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Жизнь – дороги полотно

29 октября после продолжительной болезни скончался
начальник автотранспортного цеха Ашинского метзавода Александр Иванович Больщиков.
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Сети жизнеобеспечения

Городские свет, вода и газ под пристальным вниманием
районной администрации.
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Сталевар-литейщик

Работник участка стального литья ремонтно-механического
цеха Евгений Березин в этом году отмечает своеобразный
юбилей: в ноябре исполняется 25 лет с момента, как началась его трудовая биография на Ашинском метзаводе.

Конкурс

отрасль

С рулем на «ты»

Обсудят
перспективы

30 октября на ПАО «Ашинский метзавод» прошел конкурс «Виртуоз руля АМЕТ – 2021» и «Автоледи
АМЕТ – 2021», приуроченный к Дню работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

Екатерина Кипишинова,
фото автора

Ц

коротко

ель мероприятия
– выявить лучшего
автолюбителя среди
молодежи, работающей на предприятии.
Организаторами
автоконкурса выступили автотранспортный цех и «Союз
рабочей молодежи» Ашинского метзавода. В состав
комиссии состязания вошли:
и. о. начальника автотранспортного цеха Олег Бабинцев, механик по эксплуатации АТЦ Игорь Баглаев,
специалист по управлению
персоналом отдела кадров
Олег Волков, представитель
СРМ Александр Виденеев.

От теории к практике
Девятнадцать человек претендовали на звание лучших водителей, среди них – шесть представительниц прекрасного пола.
Перед началом соревнований
присутствующие вспомнили теплыми словами и почтили минутой молчания память безвременно
ушедшего начальника автотранспортного цеха Александра Ивановича Больщикова, профессионала
своего дела, глубоко уважаемого
человека, доброго наставника и
прекрасного руководителя.
– Согласно правилам конкурса,
состоится два этапа, – дает комментарий Олег Волков. – Первый –
проверка знаний теории, во втором
– мы увидим практические навыки
по вождению автомобиля категории «В». Стартовое количество баллов на каждого участника – шесть-

Документы – в крови // Председатель СК Александр Бастрыкин предложил ввести геномную регистрацию для
трудовых мигрантов, передает «РБК». Бастрыкин объясняет свою инициативу ростом числа особо опасных
преступлений, совершаемых приезжими. По его словам,
для большего контроля над процессом миграции необходимо кодифицировать и сделать единообразным весь
объем нормативных правовых актов в этой сфере.

сот, за каждый неправильный ответ
количество их уменьшается.
Также Олег Владимирович отметил, что в случае если участник допустит пять и более ошибок при решении теоретических задач конкурса,
то его не допустят к вождению.
Продолжительность
теоретической части составила 20 минут,
впрочем, некоторые конкурсанты
справились с поставленной задачей
гораздо быстрее. К большому сожалению, выбывшие все-таки были.
В ходе практики участникам
предстояло пройти маршрут с элементами «Троганье с места», «Проезд по доске», «Змейка», «Разворот
в ограниченном пространстве за
одно применение движения задним ходом» и «Въезд в бокс».
– Здесь аналогично первому этапу – за каждое невыполнение задания снимается определенное количе-

ство баллов, – пояснил Волков. – При
грубом нарушении норм и правил
безопасности езды конкурсант по решению комиссии может быть отстранен от дальнейшего вождения.
Интересно, что прохладная погода и первый снег не смогли сбить
позитивный настрой молодых автолюбителей. Каждый из допущенных на вождение замечательно
проехал заданный маршрут, маневрируя между фишками. Ни один
из автолюбителей не был снят со
второй части соревнования. По его
завершению конкурсанты, уставшие, но явно довольные собой,
двинулись в класс Учебного центра
на подведение итогов.

По новым правилам // С 1 ноября в России вступил в силу межгосударственный ГОСТ 23166–2021
«Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие. Общие технические условия»,
который, в частности, повышает безопасность окон
для детей. Теперь на окна должны устанавливать не
только детские замки, но и специальные блокираторы, которые не позволят окну случайно открыться.
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С 11 по 13 ноября в ЦВК
«Экспоцентр» на Красной Пресне пройдет 27 Международная
промышленная выставка «Металл-Экспо». Более 500 ведущих
металлургических
компаний,
в том числе и ПАО «Ашинский
метзавод», примут участие в мероприятии.
«Металл-Экспо» – это площадка для общения, где предприятия подведут предварительные итоги уходящего года
и обсудят новые проекты и
идеи. Как утверждают организаторы, выставочная площадка
ЦВК «Экспоцентр» позволит
форуму металлургов достичь
масштаба «доэпидемиологического» 2019 года и открыть новые деловые возможности для
экспонентов и посетителей.
– Текущий год на мировом
рынке металлов оказался насыщен событиями: ценовые штормы, углеродное регулирование,
изменение условий экспортных
поставок, усиление конкуренции.
Металлургическим
компаниям
пришлось перестраивать производственные и бизнес-процессы,
адаптироваться к новой реальности, искать новые ниши для инвестиций и осваивать новые рынки
сбыта. Отмечу, что российские металлургические компании вполне
достойно справляются с вызовами, подтверждая статус одних из
самых эффективных в мировом
металлургическом секторе, – говорится в приветствии министра
промышленности и торговли РФ
Дениса Мантурова. – Благодаря
насыщенной деловой программе выставки, ее участники смогут
обменяться передовым опытом и
изучить наилучшие практики по
реализации инновационных проектов. Уверен, что выработанные
в рамках форума инициативы и
концептуальные подходы послужат импульсом для дальнейшего
роста в металлургии.
В ходе выставки свои мероприятия проведут ведущие научно-исследовательские институты, также состоится совещание
координационного Совета металлургической промышленности при Министерстве промышленности и торговли России, где
специалисты обсудят злободневные проблемы отрасли.

Закодировались // В 75 регионах наличие QR-кода стало обязательным условием для посещения учреждений культуры, социального обслуживания, туристических объектов или торговых
центров. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф, где опубликована карта ограничений. На ней можно увидеть, какие именно коды
и в каких случаях потребуются гражданам.

Сайт «Зарплата.ру» назвал главные причины нехватки специалистов на рынке
труда: пандемия, «демографическая яма»
1990-х, отток мигрантов. Запрос на строителей и рабочих сейчас в три раза выше,
чем в 2019 году: рабочий персонал (218%),
строительство, недвижимость (213%),
продажи, торговля оптовая (163%), медицина (144%), общепит (119%).

Показатели

кадры
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Росстат сообщил об увеличении промышленного производства в РФ в сентябре на 6,8% в
годовом выражении. Рост добычи полезных
ископаемых ускорился до 9,5%, обрабатывающая промышленность выросла на 4,6%, в
сфере обеспечения электроэнергией, газом и
паром рост составил 9,1%, в отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов
рост замедлился до 10,7% с 12,7% в августе.

Жизнь – дороги
полотно

С рулем на «ты»

29 октября после продолжительной болезни скончался начальник автотранспортного цеха Ашинского метзавода Александр Иванович Больщиков.
Вадим Печенкин,
фото из архива «ЗГ»

О

В 1981 году он поступал на энергетический факультет Челябинского
политехнического института (ныне
ЮУрГУ), но в силу обстоятельств, проучившись семестр, решил учебу не
продолжать. На следующий год был
зачислен на факультет эксплуатации
автомобильного транспорта, который
успешно закончил через пять лет.
Свой трудовой путь на Ашинском
метзаводе Александр Иванович начал в 1987 году. По направлению
Министерства черной металлургии
СССР он устроился слесарем по ремонту двигателей в автотранспортный цех. 4 августа молодой слесарь
пятого разряда вышел на работу в
подразделение, с которым связал
всю свою дальнейшую жизнь.
Уже через два года после трудоустройства Больщиков стал инженером по грузоперевозкам, а еще через
6 лет – исполняющим обязанности
начальника цеха, а потом уже и его
руководителем. Четверть века он
посвятил управлению АТЦ, которое
знал, как говорится, «от и до».
В 2005 году Александр Больщиков был избран депутатом Совета
депутатов Ашинского городского поселения. Свою активную общественную деятельность он продолжил в качестве депутата Собрания депутатов

Ашинского муниципального района.
Поощрен благодарственным письмом Законодательного Собрания
Челябинской области. Он считал, что
решение муниципальных проблем
возможно только при совместных
усилиях руководителей предприятий
и всех структур городских властей, а
уровень жизни родного города должен соответствовать уровню и мощи
градообразующего предприятия.
– Принято считать, а теперь и с
уверенностью могу сказать, пройдя этот жизненный путь, что лучшие годы жизни человека – зрелая
юность и период, следующий за ним
в измерении 25-30 лет, – говорит
друг Александра Ивановича Больщикова, начальник КТНП Александр
Михайлович Бирюков. – В этот момент встречаешь на своем пути различные события, плохие и тяжелые,
проживая которые, становишься
мудрее, или забывая их, потому что
еще молод и полон сил. Но встречая
на своем пути хорошее, и, прежде
всего, это касается людей, оно остается с тобой навсегда.
Познакомившись с Александром
Ивановичем в начале девяностых
годов на работе, я сразу увидел в
нем эрудированного, профессионально подготовленного специалиста, способного решать проблемы,
возникающие в процессе производственной деятельности. Он решал

По данным Министерства промышленности Челябинской области, на 43
крупнейших промышленных предприятиях региона коллективный
иммунитет сотрудников в среднем
находится на уровне 60%. На данный
момент провакцинировано более 99
тысяч человек, что составляет 57,5%
от общего числа работающих.
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ПАМЯТЬ

н был отличным
руководителем, профессионалом своего
дела, прекрасным
душевным человеком. Преданный
делу и подразделению, всегда
был отзывчивым, чутким и
неравнодушным к людям,
коллективу, протягивал руку
помощи, поддерживая не
только словом, но и делом.
Являлся наставником не
одного поколения заводчан,
щедро передавая свои знания,
опыт и мастерство.
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задачи быстро и качественно, по
принципу «сделать хорошо, как для
себя», как умел только он. Я много
раз говорил своим сотрудникам,
если бы некоторые вопросы в цехе
решали как Больщиков, у нас было
бы на порядок меньше проблем.
Александр Иванович мог дать
совет по решению, казалось бы, посторонней для него проблемы. И в
этом была логика, обоснованность,
убежденность. Это было готовое
решение, и не принять его было бы
безрассудно. Он был жестким, но не
жестоким, добрым и великодушным,
коммуникабельным,
способным
втянуть в любую, в хорошем смысле,
авантюру, и увидеть как результат
общую пользу для дела.
Он часто рассказывал и на работе, и в гостях о своих сотрудниках, с
гордостью, уважением, подчеркивая
их отношение к работе. Он это говорил как человек, который их воспитывал, взращивал, ругал, жалел,
делал такими, какие они есть теперь
– профессионалы своего дела.
В этом и заключается работа
руководителя, человека с открытым
сердцем и душой, внешне неприступным, но и в то же время простым там, где нужно быть таким, где
нужно понять человека. Таким он
был, таким и останется навсегда в
моей памяти, показав на своем примере, как быть человеком.

Мнения конкурсантов
Самый волнительный этап любого состязания – награждение. Вот
уж где эмоции через край, нервы шалят, ожидание достигает апогея. Поздравлял молодых автолюбителей
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод» Владимир Мызгин
и директор по персоналу и социальным вопросам Ольга Потапова.
Пока члены жюри подводили
итоги и выводили общий результат, Ольга Николаевна провела
интересное видеоинтервью с автолюбителями.
– Машина для меня непривычная, новая, поэтому сначала было
не совсем уютно, но потом освоился, – рассказывает Артур Сафин
(ЛПЦ № 2). – Считаю, что в конкурсе выступил достойно, претендую
на призовое место.
– Мой стаж вождения – 16 лет,
– дает комментарий Ольга Селиванова (ЦЗЛ), – Кстати, в таком
конкурсе я уже принимала участие и заняла тогда первое место.
Сегодня решила соревноваться,
чтобы утвердиться в звании «Автоледи АМЕТ», но как повезет.
– Меня впечатлил первый
снег, – улыбается Анастасия Чапайкина (ПКО). – Конечно, хочется
победить, но я не ставлю себе рамок, как вышло – так вышло, понравилась организация конкурса,
все четко, по делу, оперативно.
– Считаю, что в следующий раз
можно сделать конкурсное участие
по категориям, – выносит предложение Кирилл Степаненко (ЛПЦ № 2). –
То есть участники будут соревноваться в категориях «Новичок», «Средний
уровень» и «Профессионалы» с увеличенным числом критериев. Было
бы интересно принять участие именно в категории «Профессионалы».

Виват победителям!
Итак, пока молодежь беседовала с Ольгой Николаевной, компетентное жюри вынесло решение по итогам конкурса.
Обладателем первого места
среди мужчин заслуженно стал
Илья Рюмин (ЛПЦ № 3), второе
место у Артура Сафина (ЛПЦ №
2), третьего места удостоился
Дмитрий Безруков (ЭСПЦ № 2).
Звание «Автоледи АМЕТ – 2021»
присвоено Анастасии Чапайкиной (ПКО), серебро у Ольги Селивановой (ЦЗЛ), с минимальным
отрывом по времени она заняла
второе место. На третьем месте
– Юлия Кузнецова, юная автолюбительница из КТНП. Еще два
приза, специально задуманных
комиссией в честь памяти Александра Больщикова, получили
Мария Шумская (ЭСПЦ № 2) и
Кирилл Степаненко (ЛПЦ № 2)
– у него лучший результат по
времени прохождения этапов
соревнования.
– От всей души поздравляем
победителей, – обратился к участникам генеральный директор
предприятия Владимир Юрьевич
Мызгин. – Вы большие молодцы,
что поддерживаете себя в жизненном тонусе. Очень хочется,
чтобы ваши знания правил дорожного движения и культура
поведения на дороге только возрастали, ведь сегодня автомобиль
– это неотъемлемая часть жизни
практически каждого человека.
Отрадно, что вы не стоите на месте, развиваетесь, учитесь новому.
Такие конкурсы значимы не только для нашего предприятия, но и
в целом для всех. Желаю нашим
автолюбителям хороших, ровных
и безаварийных дорог!

Кругозор
Благоустройство
В рамках программы социального ориентирования ПАО
«Ашинский метзавод» проводит
работу по благоустройству территории у храма иконы Казанской
Божией Матери, а также в районе
парка им. П. А. Пилютова, на лыжероллерной трассе. После проведенной ревизии коллектив ЦРМЭО
Ашинского метзавода производит
замену вышедших из строя светильников уличного освещения на
новые. Планируется замена сгоревших осветительных приборов
в количестве 10-11 штук.

Акция
На ПАО «Ашинский метзавод» стартовала акция. Любой покупатель сможет приобрести посуду линейки «Аметист» со скидкой
в 20%. Акция продлится с 3 ноября
по 10 декабря. Получить выгодное
снижение цены можно как при
заказе у менеджера Ашинского
метзавода, так и при покупке в
интернет-магазине товаров народного потребления «АМЕТ» по
адресу: tnp.amet.ru. Спешите воспользоваться специальным предложением и приобрести отличный
подарок к Новому году!

Профсоюз
Совсем скоро долгожданный
Новый год и, конечно, самые яркие впечатления от праздника у
наших детей. Отличная новость
от профсоюзного комитета ПАО
«Ашинский метзавод» не заставила себя ждать. В нынешнем году
было решено увеличить возраст
детей – получателей сладких гостинцев с 2 до 11 лет. Для получения подарка необходимо обратиться к председателю своего
цехкома. Напоминаем, если оба
родителя – заводчане, то малыши
получат сразу два подарка.

Квалификация
С 27 по 29 октября в Учебном центре ПАО «Ашинский метзавод» состоялось обучение по
программе «Компетентное лицо
для периодической проверки СИЗ
от падения с высоты». На занятиях отработали теоретическую
подготовку текущих требований
к периодическим проверкам СИЗ,
а также практические навыки –
умение определять и оценивать
значимость дефектов, устанавливать степень износа СИЗ, инициировать мероприятия по уходу и
ремонту и многое другое.

Спартакиада
6 и 7 ноября в СОК «Металлург» в рамках Спартакиады предприятия состоятся матчи первенства ПАО «Ашинский метзавод» по
баскетболу. В субботу в 9:00 состоится игра между ЖДЦ и КТНП, в
10:00 – заводоуправления и ЭСПЦ
№ 2, в 11:00 – ЦРМО и АТЦ+РМЦ,
в 12:00 – ОАСУТП+ЦРМЭО и ЦЗЛ+ЦПП. В воскресенье игры начнутся
в 9:00 матчем ЦРМО и ЦЗЛ+ЦПП, в
10:00 – ЛПЦ № 2 и КТНП, в 11:00
– ЖДЦ и ЛПЦ № 3+ГГСС, в 12:00 –
ТЭЦ+энергоцех и ЭСПЦ № 1. Приходите болеть за своих игроков!
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БСТ
19:00 Х/ф «Игра в имитацию»
(16+)

03:15 Спектакль «Вознесись
мой, Тулпар!» (12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 8 ноября
05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Воскресенский»
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:05 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (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
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Седьмая симфония»
(12+)
23:40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Бесы» (12+)
03:30 Т/с «Личное дело» (16+)

05:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «За гранью» (16+)
17:30 «ДНК» (16+)

18:35 Т/с «По ту сторону смерти»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «По ту сторону смерти»
(16+)
21:20 Телесериал «Скорая
помощь» (16+)
23:35 «Сегодня»
23:55 Т/с «Высокие ставки» (16+)
03:30 Т/с «Отдел» (16+)

05:25, 02:35 Т/с «Разведчики»
(16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 «Новости
дня»
09:20, 23:40 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки» (12+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
13:40, 16:05 Т/с «СМЕРШ. Дорога
огня» (16+)
16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 «На острие прорыва.
Сапёры особого назначения»; ф. 1 (16+)
19:40 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах № 78»
(12+)
20:25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Замужем
за дьяволом: как сложились судьбы первых леди
Третьего рейха» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
01:30 «Зафронтовые разведчики»
(16+)
02:10 Д/с «Хроника Победы»
(16+)

06:00 Специальный репортаж (12+)
06:45 «Юридическая мясорубка»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10 «Среда обитания» (12+)
09:30 «Послушаем вместе». Глиэр
(6+)
10:00 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00
Новости
12:15 Х/ф «Паспорт» (16+)
14:00 «ОТРажение-2»
17:00 «Суперстар» (12+)
17:15 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
19:00 Х/ф «Валентина» (6+)
20:40 «То, что задело» (12+)
21:30 «ОТРажение-3»
23:00, 03:20 «Прав!Да?» (12+)
23:40 Д/с «Дневник Достоевского»
(12+)
00:10 «За дело!» (12+)
01:00 «ОТРажение-3» (12+)
04:05 «Потомки» (12+)
04:30 «Личность в истории».
«Маленький Наполеон»
Владимир Оскарович
Каппель (12+)
05:00 «Домашние животные» (12+)

05:10, 03:50 «Русь» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:05, 17:40,
19:00, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
09:30, 17:10 «Дикий Урал»
(12+)
10:00 «Золотая гора». Тайны
архивов (12+)
10:30, 01:45 Т/с «Большая игра»
(16+)
11:30 «Тик-толк» (12+)
12:00, 00:55 Т/с «Психологини»
(16+)
13:00, 02:35 Т/с «Команда Б»
(16+)
14:00 «Юридическая мясорубка»
(16+)
14:15 Специальный репортаж.
«Приговор: остаться
мамой» (12+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Лучшие враги»
(16+)
18:00, 20:30 Т/с «Черные волки»
(16+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Экологика» (12+)
03:25 «Не факт!» (12+)
04:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Ай кызы-1»
(12+)
11:00 Итоги недели /на рус.яз./
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:00, 16:00, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Ради добра (12+)
17:45, 20:45 История одного
села (12+)
18:00 «Пофутболим?» Программа
о футболе (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости
(12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 Нурбостан сэйэхэте (6+)
22:00 Тайм-аут (12+)
23:00 Кустэнэс (12+)
23:30 Топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «Сильвия» (16+)
02:15, 02:30 Бахетнама (12+)
03:15 Спектакль «Вознесись мой,
Тулпар!» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:25 Т/с «Разведчики» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 «Новости
дня»
09:20, 23:40 Художественный
фильм «Черный принц»
(12+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
13:40, 16:05, 03:40 Т/с «Небо в
огне» (16+)
16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 «На острие прорыва.
Сапёры особого назначения»; ф. 2 (16+)
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Павел
Ягунов (12+)
20:25 «Улика из прошлого»
(16+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
01:30 Художественный фильм
«Внимание! Всем постам...»
(12+)
02:50 Документальный фильм
«Атака мертвецов»
(12+)
03:15 Документальный сериал
«Москва – фронту» (16+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 00:35 «Среда обитания» (12+)
09:30 «Большое интервью». Александра Пахмутова (12+)
10:00 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00,
22:55 Новости
12:15 Х/ф «Валентина» (6+)
14:00 «ОТРажение-2»
17:00 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
17:15 «Экологика» (12+)
17:45 «Юридическая мясорубка»
(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:00 Х/ф «Сынок» (12+)
20:40 «То, что задело» (12+)
21:30 «ОТРажение-3»
23:00, 03:20 «Прав!Да?» (12+)
23:40 Д/с «Дневник Достоевского» (12+)
00:05 «Активная среда» (12+)
01:00 «ОТРажение-3» (12+)
04:05 «Потомки». Василь Быков.
Трагедия солдата (12+)
04:30 «Личность в истории». Последний выстрел Донского
атамана (12+)
05:00 «Домашние животные» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
05:40 «Русь» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 03:15 Телесериал
«Большая игра» (16+)
12:00, 02:25 Телесериал
«Психологини» 		
(16+)
13:00, 04:05 Телесериал
«Команда Б» (16+)
14:00 «Не факт!» (12+)
14:30 «Хорошие песни» 		
(12+)
15:15, 22:30 Телесериал
«Лучшие враги» (16+)
17:10 «Экологика» (12+)
18:00, 20:30 Телесериал
«Черные волки» (16+)
19:45, 22:15 «Есть вопрос»
(16+)
20:00 «Зеленая передача»
(12+)
00:40 Хоккей. МХЛ. «Белые
Медведи» - «Мамонты
Югры» (12+)
05:05 «Музыка на ОТВ» 		
(16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Ай кызы-2» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
21:30, 22:30 Новости
11:15 Республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00 Брифинг Министерства
здравохранения РБ по
коронавирусу
15:30, 18:15, 20:30 Интервью
(12+)
15:45, 20:45 История одного
села (12+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Т/ф «Хазина о хазине»
(12+)
18:00 «Криминальный спектр»
(16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 Детей много не бывает (6+)
22:00 Тормош (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Я - Сэм» (6+)
02:45 Бахетнама (12+)
03:30 Спектакль «Молодые
сердца» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 Новости (0+)

05:10, 13:40, 16:05, 03:40
Телесериал «Небо в огне»
(16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 «Новости дня»
09:25, 23:40 Художественный
фильм «Версия полковника
Зорина» (12+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 «На острие прорыва. Сапёры особого назначения»;
ф. 3 (16+)
19:40 «Главный день». 		
Владимир Мигуля 		
(12+)
20:25 «Секретные материалы»
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
01:25 Художественный фильм
«Приказано взять живым»
(12+)
02:50 Художественный фильм
«И была ночь...» 		
(12+)
03:15 Документальный сериал
«Москва – фронту»
(16+)

06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 00:35 «Среда обитания»
(12+)
09:30 «Послушаем вместе».
Глазунов (6+)
10:00 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости
12:15 Х/ф «Сынок» (12+)
14:00 «ОТРажение-2»
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:20 «Национальный интерес»
(12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Лекарство против
страха» (12+)
20:30 «За дело!» Волонтерская
экспедиция в Крым (12+)
21:30 «ОТРажение-3»
23:00, 03:20 «Прав!Да?» (12+)
23:40 Д/с «Дневник Достоевского» (12+)
00:05 «Гамбургский счёт» (12+)
01:00 «ОТРажение-3» (12+)
04:05 «Потомки». Юрий Нагибин.
Посмертные дневники (12+)
04:30 «Личность в истории».
Милый Петруша (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30,
00:10 «Время новостей»
(16+)
05:40, 03:40 «Русь» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:30, 01:30 Телесериал
«Большая игра» (16+)
12:00, 00:40 Телесериал
«Психологини» (16+)
13:00, 02:20 Телесериал
«Команда Б» (16+)
14:00, 03:15 «Не факт!» (12+)
14:30 «Зеленая передача»
(12+)
15:15, 22:30 Телесериал
«Лучшие враги» 		
(16+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Телесериал
«Черные волки» (16+)
19:45, 22:00 «Большая студия»
(16+)
20:15 «Как тебе такое, Илон
Маск?» (12+)
04:05 «Музыка на ОТВ» 		
(16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Ай кызы-2» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
21:30, 22:30 Новости
11:15 100 имен Башкортостана
(12+)
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 «Апчхи». О здоровье (0+)
15:30 «Сулпылар» (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Тайм-аут (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря» (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 «Байык-2021». Республиканский конкурс исполнителей башкирских танцев.
II тур (12+)
00:00 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Таланты и
поклонники» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 Новости (0+)

вторник / 9 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор»
(6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Воскресенский»
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:00 Т/с «Мата Хари» (16+)
01:05 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (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
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Седьмая симфония»
(12+)
23:40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Бесы» (12+)
03:30 Т/с «Личное дело» (16+)

05:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
11:00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «За гранью» (16+)
17:30 «ДНК» (16+)
18:35 Т/с «По ту сторону смерти»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «По ту сторону смерти»
(16+)
21:20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23:35 «Сегодня»
23:55 Т/с «Высокие ставки» (16+)
03:15 «Их нравы» (0+)

среда / 10 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» 		
(16+)
10:55 «Модный приговор»
(6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Воскресенский»
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Т/с «Мата Хари» (16+)
01:05 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (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
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Седьмая симфония»
(12+)
23:40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Бесы» (12+)
03:30 Т/с «Личное дело» (16+)

05:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «За гранью» (16+)
17:30 «ДНК» (16+)
18:35 Т/с «По ту сторону смерти»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «По ту сторону смерти»
(16+)
21:20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23:35 «Сегодня»
23:55 «Поздняков» (16+)
00:10 Т/с «Высокие ставки» (16+)
03:30 Т/с «Отдел» (16+)

1 ноября Правительство Челябинской области внесло в Заксобрание
Челябинской области бюджет на 2022
год и на плановый период до 2024
года. В будущем расходы увеличатся на 18% по сравнению с бюджетом
текущего года и составят 253,2 млрд
рублей. 70% расходов предусмотрено на социальную сферу.

вакцина

деньги

Заводская газета
В Челябинской области готовятся к получению нового препарата против коронавируса на основе плазмы переболевших
людей. Как пояснила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, переливание плазмы пациентов после СОVID-19
используется с начала пандемии. Оно
показано для среднетяжелых и тяжелых
случаев заболевания, пишет «РГ».
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Молодым ученым решено выплачивать по
одному миллиону рублей для приобретения жилья. На выплату смогут претендовать кандидаты наук в возрасте до 35 лет
и доктора наук в возрасте до 45 лет, постоянно проживающие в регионе и имеющие
стаж работы в научных и образовательных
организациях не менее трех лет. В этом
году выплаты получат 15 молодых ученых.

Подробности

Сети жизнеобеспечения
Городские свет, вода и газ под пристальным вниманием районной администрации.
Максим Щербаков
фото Кирилла Петухова

В

Аше завершается процесс последовательного капитального
ремонта двух линий
питьевого водопровода, запланированный
на 2021 год, продолжается
модернизация уличного освещения и усиленно развивается проект догазификации
частных домовладений.
Вода
Этим летом прошла замена водопроводной магистрали на меньшем из пары участков: по улице
Кирова проложили, казалось бы,
всего 70 метров полипропиленовых
труб диаметром 150 мм, но эта была
важная работа с целью свести к нич
тожной вероятности момент возникновения аварии в этом месте.
Во время планирования исполнения технического задания
проекта подрядчиком, компанией
«Квадрострой», совместно с районным Управлением инженерной
инфраструктуры было принято решение не вынимать из грунта старые
металлические трубы, пришедшие с
годами почти в полную негодность
и выполнявшие свою функцию на
грани тотального износа – в ближайшем будущем они гарантированно
могли стать причиной чрезвычайных
ситуаций. Результатом такого выбора стало применение современной
технологии прокладывания коммуникаций методом направленного
глубинного бурения, который позволяет тянуть трубопроводы разного
диаметра без рытья траншей, что
сделать проще, учитывая расстояние, которое нужно было пройти.
Этим способом в городских условиях можно реализовывать укладку
электрических кабелей или труб,
как в нашем случае, проходя через
улицы, тротуары, газоны, не нарушая
при этом целостности покрытия, и
что более важно, совершенно не
оказывая влияния на их ежедневное
использование. Технология не самая
простая с инженерной стороны, учитывая сложность используемого оборудования, но вполне доступная для
краткого описания простыми словами: сначала определяются две точки
и направление бурения между ними,
в стартовом пункте устанавливается
буровая и делается пилотная скважина минимальным диаметром, при
выходе на финише бур заменяют
первым расширителем – риммером
– и буровые штанги идут в обратном направлении, потом делается
еще несколько таких же проходов
с заменой риммеров на большие
диаметры, пока скважина не станет
необходимой ширины. Временные
затраты при этом существенно ниже,
чем при традиционном обустройстве
траншеи, да и техники задействовано значительно меньше, благодаря

Новая котельная будет
пущена в
эксплуатацию
в ближайшей
перспективе,
но уже сейчас
районная администрация
учитывает
её водоснабжение при
проведении
плановых
капитальных
ремонтов
чему весь комплекс работ удалось
завершить раньше запланированного срока.
– Сейчас идет капитальный ремонт питьевого водопровода по муниципальному тендерному контракту
на Дубовой горке между улицами
Ленинградской и Лебедева, – раскрывает детали финального этапа
ежегодной модернизации городских
коммуникаций начальник Управления инженерной инфраструктуры
АМР Сергей Лапин. – Здесь диаметр
труб 500 мм, такой большой размер
нужен, потому что эта линия водоснабжения предназначена не только
для микрорайона, но и будет питать
будущую новую котельную, которая
сейчас проектируется. Работы ведет
тот же подрядчик, который летом был
занят ремонтом по улице Кирова, и в
некоторых местах на протяжении плановых четырехсот метров применяет
глубинное бурение, чтобы обойти пересечения траншеи с разными коммуникациями, что, к слову, было необходимо дополнительно согласовывать
с сетевиками. Рыть землю пришлось
из-за расстояния, которое необходимо пройти для выполнения всего
комплекса капремонта, при котором
мы вынимаем старые металлические
трубы и меняем их на пластик, но не
везде: в тех местах, где это сделать невозможно траншея идет параллельно
существующей линии. Окончание работ немного затянулось поскольку нам
пришлось задействовать собственные
ресурсы, чтобы помочь подрядчику в
откачке воды из водопровода, еще и
погодные условия вмешались: из-за
дождей частично разрушаются траншейные стены, в них осыпается вынутый грунт, поэтому регулярно проводятся мелкие восстановительные
работы, которые отнимают время. Тем
не менее, подрядчик обещает закрыть
объект к 10 ноября. Пока этого не случилось, мы силами муниципалитета

обеспечиваем ежедневный подвоз
питьевой воды для жителей поселка:
первый свой маршрут машина делает
с 9:00 до 14:00, второй уже вечером в
18:00 и до 21:00 – приезжает, сигналит
и люди набирают воду. Если кто-то не
успевает в эти часы встретить цистерну, то всегда можно оставить заявку в
районной администрации для организации дополнительного выезда.
Свет
Аша в этом году проходит не
только через капитальный ремонт водопровода в рамках большого комплекса модернизации коммунальной
инфраструктуры: массовая замена
светильников уличного освещения,
возможно, самая заметная для горожан работа, которая была проведена.
По энергосервисному контракту
современные светодиодные фонари
появились, кроме центральных магистралей, и в частном секторе. Кроме
того, инициативное бюджетирование не стояло на месте, как говорит
Сергей Лапин, в поселке Вороново
на протяжении всего автобусного
маршрута произошла смена 92-х
светильников вместе с опорами: по
этому тендеру в 6 млн рублей отработала челябинская компания «ИСИС».
Улицы этого микрорайона, оставшиеся без освещения, будут включены
в заявку на следующий год. Замена
светильников, наверное, одна из самых обсуждаемых тем в городе, и, по
словам Сергея Николаевича, районная администрация в курсе, что среди
ашинцев есть мнение, которое можно
видеть в городских интернет-пабликах, что свет на улицах стал заметно
хуже. При том, что светодиодные светильники полностью соответствуют
нормам освещенности, и согласуясь
с ними были выбраны именно эти
приборы. Все нарекания такого плана
от жителей не остаются без внимания
– там, где действительно необходи-

мо, Управлением инфраструктуры
будут инициированы работы по монтажу дополнительных светильников.
Не стоит забывать о важном нюансе: свечение старых газоразрядных
ламп действительно отличается по
восприятию от света новых фонарей и чаще всего не влияет на уровень освещенности. Этот показатель
в большинстве случаев определяет
направленность или рассеянность
светового пучка, именно моменты с
таким недостатком и будет решать
администрация на основании заявок
от горожан.
Газ
Одна из важнейших частей системы жизнеобеспечения муниципалитета – это газоснабжение, и, учитывая объем частного сектора в Аше,
уровень газификации домовладений
– показатель, который нужно описывать через конкретные цифры.
В этом плане город поступательно
растет и развивается, что заметно отражается на данных статистики, которую регулярно собирает и формирует
районная администрация: на 1 ноября
2021 года к природному газу подключено 670 индивидуальных жилых
домов из 5983, что составляет 11,2%,
и важно отметить ежегодное увеличение этого маркера доступности газоснабжения – например, в прошлом
году соотношение частных домов с
газовым подключением от их общего числа в Аше было 8,24%, а в 2019
году – всего 4,75%, впрочем такое
«проседание» не особенно сказалось
на общей статистической картине,
учитывая предыдущий рост в период
2016-2018 г.г. больше чем на процент
с каждым годом. Основная работа в
этом направлении ведется по программе догазификации, которая была
сформирована на основе поручений
по реализации Послания Президента
России Владимира Путина Федераль-

ному Собранию РФ от 21 апреля 2021
года. Суть в том, чтобы подвести газ до
границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах без
привлечения средств граждан.
– У нас на территории Ашинского
района определен региональный оператор для реализации этого проекта:
АО «Газпром распределение», куда и
направляется заявка от физического
лица, которое обладает правом собственности на капитальное домовладение и землю под ним, – раскрывает схему действий заместитель главы
АМР по строительству и жизнеобеспечению Виталий Зубов. – Перед этим
обязательно надо собрать весь необходимый пакет документов, подтверждающий законность владения домом
и землей, подробный список и адреса
для подачи заявлений можно найти
на сайте организации gazcom74.ru.
Кроме правоустанавливающих бумаг
должен быть ситуационный план сети
газопотребления с внутридомовым и
наружным оборудованием, которое
планируется, закупается и монтируется на деньги владельца этой недвижимости. После того, как заявка будет
подтверждена оператором газораспределения, он установит конкретные
сроки технологического присоединения домовладения, и эти работы будут
выполнены уже бесплатно.
На сегодняшний день сданы в
эксплуатацию газопроводы поселков
Аминовка (здесь уже идет подключение домов), Лесохимиков в районе
реки Мань-Елга, Советский и улицы
Кирова в Аше, там везде есть возможность подсоединения к существующей
сети. На «Верхней горке», по словам
Виталия Леонидовича, до конца ноя
бря газовики должны завершить
строительно-монтажные работы линейного газопровода, сейчас идет
возведение газораспределительного
пункта, а после начнется сооружение
отводов к домам, которых по проекту
будет подключено 368. В следующем
году запланировано строительство
газораспределительных сетей в п.
Козинский общей протяженностью
20,7 километров, и это кроме разрабатываемых проектов газификации
на нижней Дубовой горке, в поселках
«Липовский», «Порядки» и Вороново,
где в итоге смогут пользоваться голубым топливом больше полутора тысяч
домовладений.
Развитие
Резюмируя информацию о работах, которые проводятся в Аше на водопроводе, по городскому уличному
освещению и газовым сетям, становится ясно со всей очевидностью, что
сложный, дорогостоящий, крайне ответственный процесс модернизации
этой жизненно важной массивной
структуры, обеспечивающей комфорт
каждого из нас, не останавливается,
а расширяется с каждым годом. Да, в
этом деле хватает проблемных мест и
моментов, но они разрешаются, и, не
в последнюю очередь, с участием горожан, имеющих активную гражданскую позицию.
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С 15 по 27 ноября в Ашинском музейно-выставочном центре будет работать уникальная выставка музыкальных инструментов народов мира.
В рамках экспозиции состоится шоу-экскурсия «Человек-оркестр», которая представляет собой музыкальную сказку-путешествие в этнокультуру, где прозвучат инструменты разных народов мира, в том числе
очень редкие: бубны шаманов, чаши тибетских монахов, волынки, колокола, киргизская сыбызгы, звончатые гусли. Организаторы предлагают совместную игру на музыкальных инструментах и фото на память в
народных головных уборах.

ТУРИЗМ

культура

Заводская газета

Клуб «Белый филин» проводит экскурсии, совмещенные с экологическими рейдами в пещеры Ашинского района. 7 ноября состоится
поход в пещеру Шалашовская, 14
ноября – в пещеру Комариная. Контакты: тел. 89043086289, 890481026-66 WhatsApp, Viber, Telegram,
e-mail: BelyiFilinAsha@ya.ru

Твои люди, завод

Сталевар-литейщик
Работник участка стального литья ремонтно-механического цеха Евгений Березин в этом году отмечает своеобразный
юбилей: в ноябре исполняется 25 лет с момента, как началась его трудовая биография на Ашинском метзаводе.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

цитата

С

ледует уточнить, что к
профессии сталевара
Евгений Геннадьевич
пришел не сразу. На
протяжении нескольких лет он трудился
электромонтером в социальном комплексе предприятия,
куда в середине лихих девяностых ему удалось устроиться после окончания училища.

«Евгений Березин работает на участке стального
литья долгое время. За этот
период он приобрел определенные профессиональные
навыки, имеет высокий разряд, – говорит заместитель
начальника РМЦ по литейному производству Дмитрий
Решетников. – Евгений Геннадьевич доброжелательный и общительный человек, пользуется уважением
в трудовом коллективе. На
данный момент он принимает участие в наставнической
деятельности, передает опыт
работы подручному сталевара Роману Зотову, с которым
трудится в одной смене, таким образом подготавливая
его к работе на печи в качестве сталевара».

Времена менялись, становились
более стабильными, производственные процессы Ашинского метзавода
совершенствовались. Так, в 2003
году в связи с ростом объемов производства объявили о дополнительном наборе персонала в литейный
цех. В числе 15 человек, пополнивших бригады сталеплавильного
участка, оказался и Евгений Геннадьевич, который давно планировал перейти в один из основных
цехов предприятия. Его определили
подручным сталевара на дуговую
сталеплавильную печь ДСП-3.
Учился на практике
Вспоминая свое становление в
профессии, Евгений Геннадьевич
признает, что ему было достаточно
сложно привыкнуть к условиям труда в литейном производстве.
День за днем молодой работник
упорно познавал азы сталеплавления и разливки металла под руководством опытных сталеваров литейного участка Евгения Рыбкина
и Александра Хардина. Поскольку
прежнее занятие героя нашей зарисовки имело лишь отдаленное
отношение к металлургии, на новом
месте ему приходилось вникать во
все самым внимательным образом:
буквально ловить каждое слово
наставников, штудировать техническую литературу, разбирая неясные
для себя моменты, связанные с химией и физикой металлургических
процессов, вникать в тонкости литейного дела. Большим подспорьем
в овладении профессией сталевара
стали курсовые подготовки в Учебном центре предприятия.
Спустя время Евгений Геннадьевич уже уверенно управлялся c печью, занимаясь подготовкой к работе сталеразливочных
ковшей, загрузкой шихты к плавлению, производя завалку, а в
завершении процесса – разливая
металл в формы.
Первые годы работы Березина
в литейном цехе, а в то время это
еще был цех, а не участок РМЦ, пришлось на начало двухтысячных, и,
как мы помним, в то время на предприятии еще функционировал мартеновский цех.
– Объемы производства на
участке стального литья значительно снизились после закрытия

Профессия сталевар
предполагает:
умение концентрировать
и распределять внимание,
лидерские качества, физическую выносливость;

За многолетний добросовестный труд сталевар РМЦ ПАО «Ашинский метзавод» Евгений Березин
удостоен Почетной грамоты Министерства промышленности Челябинской области.
мартена, – вспоминает Евгений
Геннадьевич. – Раньше мы заливали изложницы и мульды для мартеновских печей, это была основная
масса производственного плана
«литейки». После того, как в мартене в 2007 году установили машину
непрерывного литья заготовок, нашему цеху пришлось основательно
провести работу над ассортиментом продукции. Брались за любые
заказы. Могли ковш металла разлить в пятнадцать, а то и больше
мелких форм, а иногда приходилось изготавливать одну заготовку
массой в 3-4 тонны, что требовало
повышенной ответственности за
качество продукции.
Укрощение строптивой
Спустя пятнадцать лет работы в цехе Евгению Геннадьевичу
предложили стать сталеваром,
поскольку его наставник вышел
на пенсию.
Готовить к самостоятельной работе его начали заранее, предлагая замещать ушедших в отпуск или приболевших сталеваров в других сменах.

– Нашей печи ДСП-3 сейчас
двадцать один год, и мы между собой в шутку называем ее «девушкой
с характером», – смеется сталевар. –
Поясню, почему. Плавка металла производится в автоматическом режиме,
мы находимся все время рядом, контролируем процесс. Но вот не раз уже
отмечали такую странность. Пока находишься в непосредственной близости от печки, она исправно функционирует, стоит чуть отойти в сторону,
будто чувствует, что человека рядом
нет, сразу начинает капризничать,
привлекать к себе внимание.
Следует отметить, что мастерства
и навыков Евгению Березину хватает,
чтобы печь ДСП-3 работала в штатном режиме, ведь недаром он является сталеваром 5 разряда – наивысшего на их производственном участке.
К ладони руки приложил
За проведенные на рабочем
месте годы Евгений Геннадьевич
многому научился, стал настоящим
знатоком своего дела.
В частности, ему доверяют изготавливать марки стали с особы-

ми свойствами, такие как 35ХНЛ,
30ХМЛ, 20Г1ФЛ. Для непосвященного в нюансы металлургии человека – это всего лишь непонятные
обозначения букв и цифр, а специалисты уточнят, что подобные легированные стали для отливок, в
состав которых входят хром, марганец, никель и другие компоненты, можно применять в агрессивных средах, они термоустойчивы,
не образуют окалины, имеют высокую прочность и применяются в
тех сферах, где требуется особая
надежность. Их так и называют –
стали ответственных конструкций.
И доверяют их выплавку лишь надежным, опытным специалистам.
Но в связи со спецификой заказов основную часть литейного
производства в настоящее время составляют все же рядовые марки стали, из которых отливают изделия достаточно утилитарного назначения.
Иногда специалистам литейного участка ремонтно-механического цеха выпадает возможность
изготовить что-то уникальное, в
единичном экземпляре, и эти изде-

знание технологического
процесса выплавки стали,
физических свойств и состава чугуна и стали, правила их использования;
знание электротехники.
лия уже являются ничем иным, как
художественным литьем. Один из
примеров подобного творчества в
металле – чугунное дерево с голубями, установленное на Аллее Мира в
центре города. Неподалеку от этой
композиции есть еще один арт-объект, названный «Ухом желаний».
Ниша внутри скульптуры, куда обычно прикладывают ладонь, отлита из
бронзы, и доверили выполнить эту
ключевую часть композиции Евгению Березину, нимало не сомневаясь в его мастерстве и опыте при
работе с цветными металлами.
Кстати, уместно будет отметить,
что трудовые успехи сталевара Березина из РМЦ неоднократно поощрялись руководством предприятия.
Вот и в этом году его многолетний
добросовестный труд отмечен Почетной грамотой областного Министерства промышленности, новых
технологий и природных ресурсов.
Такие моменты, по словам нашего
собеседника, очень приятны и важны, ведь они позволяют осознать
ценность профессии и правильность выбранного пути.
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БСТ
четверг / 11 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Воскресенский» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 К 200-летию со дня рождения Федора Достоевского.
«Между адом и раем» (16+)
01:35 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (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
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17:00 «Вести»
17:15 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
18:35 «Вести»
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
19:50 Т/с «Седьмая симфония» (12+)
21:50 Футбол. Отборочный матч
Чемпионата мира - 2022 г.
Россия - Кипр. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга

05:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «За гранью» (16+)
17:30 «ДНК» (16+)
18:35 Т/с «По ту сторону смерти»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «По ту сторону смерти»
(16+)
21:20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23:35 «Сегодня»
23:55 «ЧП. Расследование» (16+)
00:30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)

05:15, 13:40, 16:05, 03:40 Т/с
«Небо в огне» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 «Новости
дня»
09:25 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» (12+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 «На острие прорыва. Сапёры особого назначения».
ф. 4 (16+)
19:40 «Легенды телевидения».
Калерия Кислова (12+)
20:25 «Код доступа» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Белорусский вокзал»
(12+)
01:40 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
03:05 Документальный фильм
«Выбор Филби» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 00:35 «Среда обитания»
(12+)
09:30 «Послушаем вместе».
Глинка (6+)
10:00 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости
12:10 «Большая страна: территория тайн» (12+)
12:25 Х/ф «Лекарство против
страха» (12+)
14:00 «ОТРажение-2»
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Скверный анекдот» (12+)
20:40 «То, что задело» (12+)
21:30 «ОТРажение-3»
23:00, 03:20 «Прав!Да?» (12+)
23:40 Д/с «Дневник Достоевского» (12+)
00:05 «Фигура речи» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
05:40, 03:50 «Русь» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 01:45 Т/с «Большая игра»
(16+)
12:00, 00:55 Т/с «Психологини»
(16+)
13:00, 02:35 Т/с «Команда Б» (16+)
14:00, 03:25 «Не факт!» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:35 Т/с «Лучшие враги»
(16+)
17:10 «Дикий Урал» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Черные волки»
(16+)
19:45, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
22:15 «Страна РосАтом» (0+)

07:00 «Салям»
10:00 Т/с «Ай кызы» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
21:30, 22:30 Новости
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 Автограф (12+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ.Профи (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
16:30 Т/с «Ай кызы-2» (12+)
17:30 Уткэн гумер (12+)
18:00 «Криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Этно-краса» (12+)
20:45, 23:45 История одного
села (12+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 Республика LIVE (12+)
23:00 «Ете егет» (12+)
00:00 Х/ф «С меня хватит» (16+)
02:30 Бахетнама (12+)
03:15 Спектакль «Вой волчицы» (12+)

05:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 «Простые секреты» (16+)
09:00 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
10:00 «Сегодня»
10:25 «ЧП. Расследование» (16+)
11:00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
17:30 «Жди меня» (12+)
18:25 Т/с «Морские дьяволы.
Дальние рубежи» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Дальние рубежи» (16+)
21:20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23:40 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» (16+)

05:15 Телесериал «Небо в огне»
(16+)
07:10 «Специальный репортаж»
(12+)
08:45, 09:20, 13:20, 15:05,
16:05, 21:25 Т/с «Россия
молодая» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 «Новости
дня»
16:00 «Военные новости»
23:10 «Десять фотографий».
Александр Сладков
(12+)
00:05 Художественный фильм
«Рассеянный» 		
(12+)
01:40 Художественный фильм
«Безымянная звезда»
(12+)
03:50 Художественный фильм «И
была ночь...»
(12+)
04:15 Художественный фильм
«Мария Закревская.
Драматургия высшего
шпионажа» 		
(12+)

06:00 «Тик-Толк» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10 «Среда обитания» (12+)
09:30 «Послушаем вместе».
Гаврилин (6+)
10:00 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости
12:05 Х/ф «Скверный анекдот» (12+)
14:00 «ОТРажение-2»
17:00 Экологика (12+)
17:30 Дикий Урал (12+)
18:20 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
18:35 «Юридическая мясорубка»
(16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
21:30 «ОТРажение-3»
23:00 «Моя история». Алексей
Учитель (12+)
23:40 «Имею право!» (12+)
00:05 Д/ф «Бой» (12+)
01:25 Х/ф «Криминальный
талант» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40, 02:50 «Русь» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00 «Экологика» (12+)
10:30 Т/с «Большая игра» (16+)
12:00 Х/ф «Затмение» (12+)
13:25 «Правила жизни 100-летнего человека» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Кон-Тики» (6+)
17:05 «Национальный интерес»
(12+)
17:20 «Хазина» (6+)
18:00 «Не факт!» (12+)
18:30 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
18:45 «Юридическая мясорубка»
(16+)
19:45 Х/ф «Распутин» (16+)
22:15 Х/ф «Вне времени» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Д/ф «Рудольф
Нуриев. Рудик» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
21:30, 22:30 Новости
11:15, 21:00 «Йома». Нравственные ценности ислама (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Республика LIVE (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:30 Т/ф «Автограф» (12+)
14:15 «Курай даны» (12+)
14:30 Башкорттар (6+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Моя планета (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры-2021» (12+)
19:45, 20:45 История одного
села (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
22:00 «Вассалям!» (12+)
23:00 Караоке по-башкирски
(12+)

05:35 Х/ф «Родительский день» (16+)
07:20 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
(16+)
20:20 «Шоумаскгоон» (12+)
22:40 «Ты не поверишь!» (16+)
23:45 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном» (16+)
00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Необарды (16+)

05:05 Х/ф «Александр маленький» (12+)
06:55, 08:15 Х/ф «Встретимся у
фонтана» (6+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
08:40 «Морской бой». (6+)
09:45 «Круиз-контроль» (12+)
10:15 «Легенды музыки» (12+)
10:45 «Улика из прошлого» (16+)
11:35 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12:30 «Не факт!» (12+)
13:15 «СССР. Знак качества» (12+)
14:05 «Легенды кино» (12+)
14:55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15:10 Х/ф «Приступить к ликвидации» (12+)
18:15 «Задело!» с Николаем
Петровым»
18:30 Х/ф «28 панфиловцев»
(16+)
20:55 «Легендарные матчи» (12+)
00:25 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» (12+)
02:00 Х/ф «Будни уголовного
розыска» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Хороши песни» (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «Суперстар» (12+)
08:45 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
09:20, 14:35 «Среда обитания» (12+)
09:40 «За дело!» (12+)
10:15 «Новости Совета Федерации» (12+)
10:30 «Дом «Э» (12+)
11:00 Х/ф «Фантазия белых
ночей» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05 Х/ф «Фантазия белых
ночей» (12+)
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00 «Календарь» (12+)
16:40 «Золотая серия России».
Лев Кулешов (12+)
17:00 «Свободный лед» (16+)
17:30 «Экологика» (12+)
18:00 «Тик-Толк» (12+)
18:30 «Дикий Урал» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей»
(16+)
04:30 «Русь» (12+)
04:55 Т/с «Психологини» (16+)
06:55 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 Приображение (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «Зона особого внимания»
(16+)
10:55 «Происшествия за неделю»
(16+)
11:10 «Перекресток» (12+)
11:25, 02:50 Х/ф «Затмение» (12+)
12:50 Концерт ко Дню сотрудника
органов внтуренних дел
РФ (2019 г.) (12+)
15:15 Х/ф «Распутин» (16+)
16:50 «Не факт!» (12+)
17:20 Т/с «Черные волки» (16+)
20:45 «Дикий Урал» (12+)
21:15 «Специальный репортаж»
(12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30,
02:00 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 «Ете егет» (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Сыйырсык» (0+)
11:15 Бишек. Колыбельные моего
народа (0+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
12:00 Кустэнэс (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:00 Т/ф «Узаман» (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 «Йырзарза йылдар» (12+)
19:00 Вопрос+Ответ=Портрет (12+)
19:45 Ради добра (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык-2021» (12+)

04:55 Художественный фильм
«Схватка» (16+)
06:35 «Центральное телевидение» (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+)
14:00 «Секрет на миллион».
Авраам Руссо (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Суперстар! Возвращение».
Новый сезон (16+)
23:00 «Звезды сошлись» (16+)
00:40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03:25 Телесериал «Отдел» (16+)

06:00, 22:45 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
06:15 Х/ф «Приступить к ликвидации» (12+)
09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы» (12+)
11:30 «Секретные материалы» (12+)
12:20 «Код доступа» (12+)
13:10 «Война миров». «Подземные мстители красного
Крыма» (16+)
14:00 Т/с «СМЕРШ. Камера смертников» (16+)
18:00 «Главное с Ольгой
Беловой»
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Русская рулетка»
(16+)
01:20 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)
02:45 Д/ф «Живые строки войны»
(12+)

06:00 «Дикий Урал» (12+)
06:30 «Тик-Толк» (12+)
07:00 «Суперстар» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Юридическая мясорубка»
(12+)
07:45 «Экологика» (12+)
08:15, 18:15 «Итоги. «Время
новостей» (16+)
09:20, 14:35 «Среда обитания» (12+)
09:40 «Активная среда» (12+)
10:05 «Гамбургский счёт» (12+)
10:30, 05:30 «Домашние животные» (12+)
11:00, 13:05 Х/ф «Криминальный
талант» (12+)
13:00, 15:00 Новости
13:45 Д/ф «Анна Достоевская.
Письмо мужу» (12+)
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00 «Календарь» (12+)
16:40 «Золотая серия России» (12+)
17:00 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
17:15 «Юридическая мясорубка»
(16+)

05:10 Т/с «Психологини» (16+)
07:10 Мультфильмы (6+)
08:40 «Хилял» (12+)
08:55 «Хазина» (6+)
09:15 «Дикий Урал» (12+)
09:45 «Как тебе такое, Илон
Маск?» (12+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 «Национальный интерес»
(12+)
11:45 «Золотая коллекция культуры Южного Урала» (12+)
13:40 Х/ф «Черное золото» (12+)
16:00 Х/ф «Кон-Тики» (6+)
18:00 Концерт ко Дню сотрудника
органов внтуренних дел
РФ (2019 г.) (12+)
20:30 «Экологика» (12+)
21:00 «Юридическая мясорубка»
(16+)
21:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 21:30 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «Курай даны» (6+)
09:30 Тормош (12+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «АйТекә!» (0+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
12:30 «Ете егет» (12+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 «Башкорт йыры» (12+)
19:15 «Байык-2021» (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
21:00, 22:30 Республика LIVE (12+)
22:15, 06:45 Специальный
репортаж (12+)
23:00 «Вассалям!». Вечернее
развлекательное шоу (12+)

пятница / 12 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Горячий лед» (0+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Юбилейный сезон
(12+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис.
Наследник» (16+)
01:20, 02:25 «Горячий лед» (0+)
03:25 «Вечерний Unplugged»
(16+)
04:10 «Наедине со всеми» (16+)
04:55 «Модный приговор» (6+)

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, 14:30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14:00 «Вести»
14:55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина-2021» (16+)
23:00 ПРЕМЬЕРА. «Веселья час»
(16+)

суббота / 13 ноября
06:00 «Георгий Юматов. Амнистия
для героя» (16+)
06:55 Х/ф «Петровка, 38»
(12+)
08:20 «Горячий лед»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Горячий лед»
14:00 Новости (с с/т)
14:15 «Горячий лед»
15:00 «Видели видео?» (6+)
15:30 Праздничный концерт ко
Дню сотрудника органов
внутренних дел в Кремле
(12+)
17:50 «Ледниковый период».
Новый сезон (0+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:05 Х/ф «Арахисовый сокол»
(12+)
00:50 Концерт «Рондо» (12+)
02:35 «Модный приговор» (6+)
03:25 «Давай поженимся!»
(16+)
04:05 «Мужское / Женское»
(16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
08:20 «Утро России»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)

11:00 «Вести»
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12:30 Т/с «Женские секреты»
(16+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Счастье Серафимы»
(12+)

воскресенье / 14 ноября
06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края»
(12+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:00 «Детский КВН» (6+)
15:00 К юбилею КВН. 		
«60 лучших» (16+)
16:45 «Лучше всех! Пять лет в
эфире!» Новый сезон (0+)
18:50 Футбол. Решающий отборочный матч Чемпионата
мира 2022 г. Сборная
России - сборная Хорватии.
Прямой эфир из Хорватии
20:55 «Время»
21:55 Х/ф «Давай разведемся!»
(16+)

05:20 Художественный фильм
«Простить за всё» 		
(12+)
07:15 «Устами младенца»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. Итоговая
программа (Ч)
08:35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
09:25 «Утренняя почта с Николаем Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Доктор Мясников»
(12+)
12:30 Т/с «Женские секреты»
(16+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01:30 Художественный фильм
«Везучая» (12+)
03:15 Художественный фильм
«Простить за всё» (12+)
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Якутские ученые разработали методику
для искусственного интеллекта, который
за 15 секунд распознает коронавирусное поражение легких, выдавая диагноз
с 98-процентной точностью, сообщает
РИА «Новости» со ссылкой на разработчика. В обычных условиях врачи тратят
около получаса на расшифровку результатов компьютерной томографии.

Утверждена стратегия развития РФ
с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. В рамках
целевого сценария предполагается,
что к этому времени парниковые
выбросы будут сокращены на 60%
от уровня 2019 года. Такие показатели возможно обеспечить одновременно с ростом экономики.

интересно

детей проживает в приемных
семьях Челябинской
области.
При этом в региональном банке
данных о детях-
сиротах находится 1711 детей.
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Человек и закон

Уловки «специалистов»
В полицию Ашинского района продолжают поступать заявления от жителей,
лишившихся денежных средств в результате мошеннических действий.
Дарья Галяева,
ОМВД России по Ашинскому району

С

овременные мошенники
проявляют недюжинную
изобретательность. Сегодня чаще всего обман
начинается по телефону, когда абонент представляется сотрудником банка,
правоохранительных органов
или представителем брокерской
организации.
Охота за прибылью
Участились случаи совершения мошеннических действий лицами, выдающими себя за представителей инвестиционных организаций.
Преступники размещают рекламную
информацию о высокой доходности от
вложенных денежных средств, положительные отзывы о своей деятельности,
информируют граждан о начислении высоких процентов на их банковские счета.
При этом фактически никакой деятельности связанной с приобретением ценных
бумаг и криптовалют они не осуществляют.
Одной из пострадавших от такого рода
действий стала 34-летняя жительница Аши, которая перевела 1 миллион 600 тысяч рублей
на неизвестный счет. После того, как прибыль
потерпевшей не поступила, а лжесотрудники
перестали выходить на связь, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного
кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Максимальная санкция данной
части статьи – лишение свободы на срок
до десяти лет со штрафом в размере до
одного миллиона рублей.
Звонок от « сотрудника »
В другой ситуации оказалась жительница Миньяра. Женщина пояснила, что на
ее мобильный телефон поступил звонок
от неизвестного мужчины, который представился якобы сотрудником банка и сообщил, что неизвестные лица пытаются
изменить номер сотового телефона, чтобы совершить мошеннические действия с
деньгами на ее банковском счете.
Для решения данной ситуация женщине
предложили скачать антивирусное приложение и внести его в регистрационную запись

Сохранность ваших сбережений зависит от принятых вами решений.
Любое сообщение или телефонный звонок, подталкивающий к переводу
денежных средств, к любым манипуляциям с банковской картой, а также
передаче конфиденциальных данных, должны насторожить.
онлайн банка. Как только потерпевшая установила приложение, которое ей назвали мошенники, с расчетного счета были списаны
финансовые средства. В этот момент женщина поняла, что стала жертвой жуликов. Материальный ущерб составил 40 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного
кодекса РФ «Мошенничество». Максимальная санкция данной части – лишение свободы на срок до пяти лет.
Афера с объявлениями
Симчанин стал жертвой инцидента, связанного с размещением предложений о
продаже товаров на электронных досках
объявлений. На интернет-сайте он нашел
информацию о продаже зерна для скота в
зимний период.
Мужчина связался по телефону с лжекомпанией, «сотрудница» объяснила, как
и на какой номер телефона нужно перевести денежные средства. После того как
деньги поступили на счет «продавца», номера телефонов стали недоступны, больше на связь никто не выходил. Потерпевший лишился 50 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело также по
части 2 статьи 159 УК РФ. Если личности
мошенников установят, им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Спасет только внимательность
Во избежание подобных случаев сотрудники полиции призывают граждан
проявлять бдительность и напоминают, что
представители банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт
и паролей, присланных в смс-сообщениях.
Кроме того, работники кредитных организаций никогда не предлагают перевести
денежные средства на сторонние счета. Такие запросы и предложения осуществляют
только мошенники. Стражи порядка также
предупреждают: прежде чем вкладывать
свои сбережения куда-либо, соберите информацию об организации, изучите отзывы других вкладчиков, проверьте сведения
о наличии лицензии у компании.

на заметку
При покупках на просторах интернета необходимо удостовериться в надежности продавца,
никогда не производить предоплату, а тем более полную оплату
услуги или товара.

ПФР информирует

На пенсию досрочно

М

ногодетные матери, родившие
пятерых и более детей, и родители
инвалидов с детства, воспитавшие
их до 8-летнего возраста, в соответствии с действующим пенсионным
законодательством могут выйти на
пенсию досрочно (матери – в 50 лет, отцы – в
55 лет). Женщины, родившие четверых детей,
приобретают право на пенсию по достижении 56 лет, а матери троих детей – по достижении 57 лет.
Если у ребенка инвалидность сняли много лет
назад, один из родителей все равно имеет право на
досрочную пенсию.
Учитывая высокую социальную значимость заблаговременной работы, специалисты Отделения
ПФР по Челябинской области призывают многодетных мам и родителей инвалидов с детства обратиться в территориальные органы Пенсионного Фонда.
Здесь специалисты ПФР проверят правильность
оформления документов, проведут оценку полноты
и достоверности содержащихся в них сведений. В
случае отсутствия необходимой информации о периодах работы, учебы, зарплате и т. д., специалисты
самостоятельно сделают запросы в архивы или в
организации, в которых трудился человек. Подобный сбор документов необходим для уточнения и
пополнения сведений на индивидуальном лицевом
счете гражданина.
Важность подготовительной работы состоит в
том, чтобы при достижении пенсионного возраста у
гражданина были в наличии все необходимые документы для назначения пенсии, а их содержание и
оформление соответствовало законодательно установленным требованиям. В этом случае страховая
пенсия по старости будет назначена в десятидневный срок со дня обращения.

Назовите код

П

озвонить специалисту Пенсионного
Фонда, чтобы получить информацию по общим вопросам, можно
при наличии специального кодового слова, которое является сведением персонального характера.

Кроме «пароля» специалист ПФР уточнит ваши
фамилию, имя, отчество, дату рождения и СНИЛС.
Если все данные окажутся верными, информация
будет предоставлена.
Установить кодовое слово можно через личный
кабинет на сайте ПФР, зайдя в свой профиль. Также
можно подать заявление об использовании кодового слова для идентификации личности в любой клиентской службе Пенсионного Фонда.
Отделение ПФР по Челябинской области напоминает, что телефоны горячих линий клиентских служб
указаны на региональной странице сайта ПФР в разделе «Контакты отделения и клиентских служб».

УСЗН

Региональные выплаты: поправки
Е.И. Пыпина,
специалист отдела организации
социальной поддержки семьи и детей

П

остановлением губернатора Челябинской
области от 8 октября
текущего года № 267
внесены изменения в
документ «О порядке
учета и исчисления величины

среднедушевого дохода семьи,
дающего право на получение
пособия на ребенка и дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей».
С 1 января 2022 года при назначении ниже перечисленных
государственных пособий и дополнительных мер социальной
поддержки меняется период учета доходов семьи с 3 месяцев до

12 месяцев: пособия на ребенка;
ежемесячной выплаты по оплате жилищно-коммунальных услуг
многодетным семьям; ежемесячной
выплаты в случае рождения третьего и (или) последующего ребенка;
ежемесячной выплаты на ребенка в
возрасте от трех до семи лет включительно; областного материнского
(семейного) капитала.
Таким образом, доход семьи для
исчисления величины среднедуше-

вого дохода определяется как общая
сумма доходов семьи за 12 последних календарных месяцев, предшествующих четырем календарным месяцам перед датой подачи заявления
о назначении вышеуказанных выплат. То есть, при обращении семей,
имеющих детей, в январе 2022 года
учитываются доходы с 1 сентября
2020 года по 31 августа 2021 года.
Дополнительно информируем,
что с 1 января 2022 года при на-

значении вышеуказанных пособий
в доход семьи не будет включаться ежемесячная компенсационная
выплата по уходу за ребенком-инвалидом, выплачиваемая Пенсионным Фондом России.
По возникающим вопросам обращайтесь в Управление социальной защиты населения по адресу:
г. Аша, ул. Лебедева, д. 9, каб. № 25
(телефон: 9-50-10, доб. 203.), г. Сим,
ул. Пушкина, 11А.
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Массаж ( б е з в ы е зда н а до м )

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА
«ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ» НА 2022 ГОД

Лечебно-оздоровительный, расслабляющий, медовый, баночный. Избавляет от головной боли, усталости, скованности мышц, боли в спине и шее.
Детям с 7 лет при нарушении осанки, сколиозе 1,2
степени, плоскостопии.
Аппаратный:

Стоимость подписки
в отделениях «Почта России»:

• Вакуумный лимфодренажный на все тело и
по зонам
• Кавитация
• RF лифтинг лица и тела
• Лазерный липолиз
• Миостимуляция
Ручной массаж лица
Опыт работы и медицинское образование.

Индекс 14895 – 492,46 руб. (на 6 месяцев)
Индекс 24101 – 985,87 руб. (на 1 год)
Индекс 14901 (для пенсионеров) – 405,96 руб.
(на 6 месяцев)
Индекс 24102 (для пенсионеров) – 811,87 руб.
(на 1 год)

Cтоимость подписки
в киосках «Пресса - Урала»:

Индекс 14895 – 288 руб. (на 6 месяцев)
Индекс 24101 – 576 руб. (на 1 год)
Индекс 14895 (для пенсионеров) – 195 руб. (на 6 месяцев)
Индекс 24102 (для пенсионеров) – 384 руб. (на 1 год)
Наталья Владимировна
Телефон, WhatsApp: 8-996-691-69-88;
Адрес: ул.Вавилова, 6.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

«ЗАВОДСКАЯ ГАЗЕТА» 20 лет приносит только хорошие новости

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

ПАО «Ашинский метзавод»
объявляет набор на обучение в Ашинский
индустриальный техникум по специальности:

Светлану Васильевну Никонорову,
Татьяну Сергеевну Черепанову и
Людмилу Васильевну Святохину,
соцкультбыт;

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.

Анастасию Леонидовну Вершинину,
заводоуправление;

Желаем множества удач,
Весны и молодости вечной.
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Евгения Викторовича Самойлова,
Автотранспортный цех.

Цех подготовки производства
ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

- сушка пиломатериала;
- изготовление доски фальцованной,
шпунтованной;
- изготовление евровагонки из
материалов заказчика.
Обращаться по телефону: 9-35-28.

•

«Обработка металлов давлением»
(на базе 11 классов). Заочная
форма обучения.
Бюджетные места только для работников
ПАО «Ашинский метзавод».
Обращаться: ул. Мира, 9. Отдел кадров,
каб. 203. Тел: 9-46-68

требуЮтся
ЭСПЦ № 2 – подручный сталевара электропечи (временно);
ЖДЦ – составитель поездов, грузчик ж/д вагонов;
КТНП – инженер-конструктор, токарь, тракторист, слесарь МСР, наладчик
сварочного и газоплазмо-резательного оборудования, резчик металла на
ножницах и прессах, наладчик холодноштамповочного оборудования,
оператор лазерных установок, наладчик шлифовальных станков;
ЦПП – слесарь-ремонтник;
ОАСУТП – слесарь КИПиА;
Энергоцех – изолировщик на термоизоляции, монтажник сан.тех.
систем и оборудования;
ЦРМО – монтажник оборудования металлургических заводов, каменщик;
ЦРМЭО – электромонтер;
АХО (заводоуправление) – слесарь-сантехник;
РМЦ – токарь, фрезеровщик, формовщик ручной формовки.

Благодарим руководство, Профком,
автотранспортный
цех ПАО «Ашинский
метзавод», коллег,
друзей, близких за
организацию и участие в похоронах
нашего любимого
Александра Ивановича Больщикова.

Подробности на сайте Ашинского метзавода
в разделе «Карьера»:
www.amet.ru/career/jobs/
Обращаться в отдел кадров завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 13, каб. 209. Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74.
При себе иметь документы об образовании, паспорт, трудовую
книжку, военный билет.

суббота
утро +1°…+2°
день +4°
748 мм
юз, 5,4 м/с
46%

воскресенье

06.10

утро +1°…+2°
день +3°…+4°
740 мм
юз, 5,0 м/с
66%

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 11-0453

12+

Свободная цена

07.10

понедельник
утро +1°…+2°
день +1°
743 мм
юз 3,4 м/с
78%

08.11

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9.
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

вторник
утро 0°…+2°
день +3°
743 мм
ю, 1,8 м/с
77%

09.11

среда
утро -1…+1°
день +2°
741 мм
ю, 1,3 м/с
74%
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Жена, брат,
дети, родные

четверг
10.11

утро 0°…+1°
день +1°…+2°
742 мм
з, 0,7 м/с
81%

11.11
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пятница
утро +1°…+2°
день +3°…+4°
742 мм
з, 1,2 м/с
80%

12.11
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