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Крепко усвой

Перед руководителями среднего звена выступил
исполняющий обязанности заместителя начальника
экономической и информационной безопасности
предприятия Алексей МАКСИМОВ.
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Повысили уровень компетенций
В Учебном центре ПАО «Ашинский метзавод»
прошло обучение специалистов финансово-экономических служб работе с компьютерной программой Excel.
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На колесах наш дом, стол
и кров за рулем

В последнее воскресенье октября отмечается профес
сиональный праздник работников автотранспортного
цеха нашего предприятия – День автомобилиста.

Календарь

Актуально

Стабильность – приоритет

На защите прав

На Ашинском металлургическом заводе состоялось совещание с потребителями проката
из жаропрочных коррозионностойких и специальных сталей и сплавов.

Марина Шайхутдинова,
фото автора

Н

а повестке дня «круглого стола» – цено
образование на
прокат, прогноз цен,
обсуждение возникающих в процессе
совместной работы вопросов.

коротко

Ашинский метзавод является
одним из немногих производителей жаропрочных коррозионностойких марок сталей на рынке
Российской Федерации, и доля
участия сохраняется уже на протяжении нескольких лет. В целом
шесть месяцев этого года, которые

характеризовались падением производства в стране, не отразились
на доле участия АМЗ.
– Когда мы планировали свое
производство и продажи жаропрочных коррозионностойких марок сталей в этом году, рассчитывали, что
финансирование государственных
проектов, связанных с двигателестроением, авиастроением, будет
не ниже предыдущего года, – рассказывает начальник отдела маркетинга АМЗ Маргарита НЕЧИПОРУК.
– В этом нас убеждали и данные по
запланированному финансированию государственных программ. На
деле показатели были значительно ниже, по факту получилась иная
ситуация. Соответственно, и заказы,
и поставки сократились. Общаясь с
нашими партнерами, мы слышим о

Доходы выросли // В России за год сократилась численность населения с доходами ниже
прожиточного минимума, сообщил министр
труда и социальной защиты РФ Максим ТОПИЛИН в ходе выступления в Совете Федерации. По его мнению, на уровень доходов
повлияли рост выплат пособий и социальной
помощи, а также рост заработной платы.

недостатке финансовых средств, невозможности в связи с этим продолжать деятельность на уже достигнутом уровне. Анализируя получаемые
сведения, мы пришли к выводу, что
покупательная способность компаний, реализующих упомянутый прокат, снизилась по отношению к предыдущему году на 15%, в некоторых
случаях она ниже даже по отношению к 2016 году.
Обсудили технические вопросы.
– Мы работаем с вами по выпуску нержавеющих жаропрочных
коррозионностойких марок сталей
и сплавов очень длительное время,
– говорит представитель технического отдела Клара ШЕПЕЛЕВА. –
Требования на выпускаемые нами
марки не менялись уже давно. Но
иногда потребители обращаются

с предложениями, замечаниями.
Чаще проблема заключается не в
нашей технологии, в значительной
степени на качество листового проката влияют свойства заготовки. Как
вы знаете, для выпуска жаропрочных коррозионностойких марок
сталей и сплавов мы не выплавляем металл на нашем производстве,
а получаем кованую заготовку с
металлургических заводов. В таких
случаях специалисты Ашинского
метзавода совместно с представителями предприятия-поставщика на
базе его производства дорабатывают технологию плавки, состав получаемого металла до необходимых
нам с вами качеств.

Оставить по-прежнему // Госдума отклонила сразу два законопроекта,
направленных на продление периода выплаты пособия по уходу за
ребенком. Нововведение справедливороссов предполагало установление права на выплату вплоть до достижения ребенком возраста трех
лет. А инициатива их коллег из «Единой России» и ЛДПР предусматривала выплату ежемесячного пособия от полутора до трех лет и (или)
от трех до семи лет в размере 3 тыс. руб., в случае непредоставления
ребенку места в государственной образовательной организации.

24 октября Челябинская область отметила День профсоюзов. Новый праздник появился
благодаря инициативе Федерации профсоюзов, которой в этом
году исполнилось 70 лет. Идею
поддержали губернатор Челябинской области Борис ДУБРОВСКИЙ и депутаты Законодательного Собрания региона.
Целью нововведения является привлечение внимания к работе профсоюзного актива предприятий и организаций области.
К профактиву относятся не только члены профкома, но и профгруппорги, уполномоченные по
охране труда, председатели и
члены цеховых ячеек, которые
отстаивают и защищают интересы членов профсоюза.
Профсоюзный актив Ашинского метзавода ежедневно
решает вопросы, связанные с
охраной труда, ведет работу по
санаторно-курортному оздоровлению, участвует в организации
праздничных и юбилейных мероприятий, помогает в проведении заводской спартакиады и
мероприятий программы «Культура», осуществляет контроль
исполнения коллективного договора, оказывает материальную
помощь в трудных жизненных
ситуациях, содействует работе,
связанной с поддержкой семьи
и материнства, а также сотрудничает с ветеранской организацией предприятия.
Председатель профкома завода Юрий КУРИЦЫН поздравляет профсоюзный актив завода
с праздничным днем и выражает
слова благодарности за нужную
людям работу. Отдельные слова
признательности за активную деятельность в профсоюзе предназначены председателю цехкома
КТНП Юлии КУЗНЕЦОВОЙ, председателю цехкома ЛПЦ № 1 Сергею АГАФОНОВУ, физоргу завода
Дмитрию БАННИКОВУ, председателю Совета ветеранов завода Зинаиде ТИТОВОЙ и ветерану предприятия Александру ПРОЗОРОВУ.
С праздником, профактив!

стр. 2
Не веря на слово // 14 октября вступили
в силу новые правила сдачи экзаменов
для получения водительских удостоверений. Теперь, чтобы быть допущенным
к экзаменам, граждане обязаны пройти
процедуру проверки документов, подтверждающих обучение в автошколе и
результаты медицинской комиссии.

2
10 миллионов абонентов
мобильной связи в России
за последние четыре года, с
момента отмены «мобильного
рабства», воспользовались услугой по переносу мобильного
номера. Десятимиллионный
абонентский номер перенесен
в Свердловской области.

Как сообщает Интерфакс, в этом
году на 1,7 млрд руб увеличат расходы на деятельность Президента
РФ и его администрации. На проведение мероприятий с участием
президента повысят расходы на
сумму 786,3 млн руб., на авиаперевозки его полномочных представителей – на 76 млн руб.

деньги

цифра
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Министр экономического развития Правительства России Максим ОРЕШКИН не видит
предпосылок для резкого скачка цен на бензин
в следующем году. Даже и из-за повышения
акцизов на топливо этого не произойдет, считает министр. Напоминаем, что повышение
акцизов на топливо в России произойдет с 1
января 2019 года. На 4 тысячи рублей за тонну
на бензин и на 3 тысячи – на дизтопливо.

стр.1

день мастера и бригадира

Крепко усвой

Стабильность –
приоритет

17 октября перед руководителями среднего звена выступил с докладом исполняющий обязанности заместителя начальника экономической и информационной безопасности предприятия Алексей МАКСИМОВ.
Екатерина Кипишинова,
фото автора

Б

еседу посвятили важной, не
теряющей своей актуальности теме по предотвращению нарушений трудовой
дисциплины в коллективе,
а также поговорили о сохранности товарно-материальных
ценностей предприятия.
Бесспорно, что наличие трудовой дисциплины в организации, соблюдение всех
дисциплинарных требований – есть показатель высокого поведенческого уровня
персонала, а кроме того, общей способности работающих принимать догмы поведения, традиции и условия организации,
в которой он осуществляет свои трудовые
обязанности.
– Каждое учреждение работает согласно правилам трудового внутреннего
распорядка – об этом гласит трудовое
законодательство. Большое значение
закон придает дисциплине. Нарушение
трудовой дисциплины влечет за собой серьезные последствия, о которых следует
знать каждому сотруднику, – начал диалог
Алексей Павлович.
Существует несколько видов нарушений производственной дисциплины. Одним из многочисленных считается игнорирование сотрудниками режима труда.
Обращаясь к присутствующим, специалист
службы безопасности АМЗ отметил, что
такого рода нарушения на производстве
недопустимы.
– В рабочее время работник должен
заниматься своими прямыми обязанностями, предусмотренными ранее заключенным трудовым договором, – поясняет
Алексей Павлович. – Своими же личными
делами он может заниматься вне рамок
рабочего времени, то есть в специальные
перерывы. Необходимо понимать, что
если сотрудники занимаются делами, не
обусловленными трудовыми обязанностями, и делают это в рабочие часы, то работодатель вправе привлечь нарушителя к
дисциплинарной ответственности.
Согласно внутренним правилам трудовой дисциплины на ПАО «Ашинский
метзавод» в рабочее время сотрудникам
запрещается пользоваться портативными устройствами, такими как: смартфо-

ны, планшеты, ноутбуки. Недопустимо в
ходе трудового процесса прослушивать
музыку, просматривать видеоматериалы, играть на устройствах. Кроме того,
согласно внутреннему распорядку, не
разрешается закрывать двери изнутри
в подразделениях и кабинетах в рабочие часы, не допускается наличие в
кабинетах и подсобных помещениях
телевизионной, музыкальной и прочей
воспроизводящей аппаратуры, а также
настольных и прочих игр.
Специалист службы безопасности подчеркнул важность и особую значимость
профилактики нарушений, связанных с
появлением на рабочем месте в алкогольном опьянении.
– Регулярная работа внутри коллектива, профилактические беседы вами,
уважаемые мастера и бригадиры, должны
проводиться постоянно. Нетрезвому работнику на заводе не место – это огромные риски для всего коллектива.
Сохранение
товарно-материальных
ценностей, принадлежащих предприятию,
также является важнейшей задачей. По
словам специалиста, профилактические
меры, которые проводятся ОЭиИБ в тесном взаимодействии с представителями

ЧОП «Аметохрана», дают вполне оправданные результаты.
– У нас существует специальная программа по предотвращению такого рода
нарушений. В дополнение к осмотрам на
КПП и постоянным патрулированиям по
территории завода, на предприятии создана специальная комиссия, которая проводит внеплановые проверки подразделений.
Систематическое пренебрежение правилами расценивается как грубое нарушение
организации труда и грозит увольнением
или другими дисциплинарными взысканиями. Я думаю, что каждый разумный человек понимает, что, преступая тем или иным
образом закон, хоть перед государством,
либо на предприятии, понесет заслуженное
наказание, отличающееся лишь по степени
тяжести его проступка. Кроме того, необходимо понимать, что рядом работают люди
– коллеги, руководство. Все происходящее
вне рамок трудовых норм грозит частичной или полной утратой кредита доверия,
а равно и способствует наказанию невиновных лиц. Потерять доверие значительно легче, нежели его потом восстановить.
Скажу главное – лучший способ избежать
наказания – не нарушать! – завершил выступление Алексей Павлович.

ПАО «Ашинский метзавод»

Реализует двухкомнатные и трехкомнатные квартиры
на первом этаже по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д. 6.
Заводчане могут приобрести жилплощадь по цене 30 тыс. руб. за один квадратный
метр с рассрочкой платежа. Основное условие для работников завода – 50% стоимости
жилья покупатель должен внести на момент подписания предварительного договора,
оставшиеся 50% – в течение пяти лет равными платежами ежемесячно.
По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13, каб. 210.
Тел.: 3-32-53, 34-28, с 8:00 до 17:30, кроме выходных и праздничных дней.
Обед с 12:30 до 14:00.

Иногда бывает так, что нам приходится предъявлять нашим поставщикам требования тех свойств
заготовки, которые не предписывают технические
условия на производство данных марок сталей и
сплавов. Это необходимо для того, чтобы обеспечить выполнение запросов наших потребителей.
Наши поставщики заготовки идут навстречу. Затем,
под конкретного покупателя мы сразу оговариваем
нашим поставщикам необходимые дополнительные, не регламентированные условия к качеству заготовки. Вопросы решаются, но на эту работу, как вы
знаете, необходимо время.
Бывает и так, что покупатель предъявляет дополнительные требования к плоскостности листа некоторых особо прочных марок. Несмотря на то, что
листопрокатный цех № 2 не реконструировался, на
имеющемся оборудовании металлурги путем изменения технологии добиваются улучшения показателя, выполнения более высоких требований по плоскостности листа. Следят за техническим состоянием
оборудования постоянно. К примеру, для повышения
точности прокатки в 2019 году в ЛПЦ № 2 запланировано восстановление силоизмерителей, а также
замена аналоговой системы управления нажимного
устройства стана «1500». Для термообработки некоторых нержавеющих двухфазных ферритных сталей,
требующих термической обработки длительного отжига при температурах порядка 700-800 градусов, в
ЛПЦ № 2 ранее были построены электрические печи.
Приступили к термообработке в атмосфере аргона,
это тоже помогло повысить качество для тех марок,
которые склонны к обезуглероживанию.
– Для того чтобы данная процедура была выполнена в чистейшем аргоне, без малейших примесей кислорода и азота, которые могут существенно понизить
качество продукции, принято решение дополнительно
установить приборы контроля на газовой магистрали
еще и на входе газа в ЛПЦ № 2, – рассказывает Клара
Шаевна. – В этом году начата работа по организации
управления нагрева электропечи, регулировка температуры станет автоматизированной. Много работы
проводится совместно с базовыми научными институтами отрасли, это НИИ «Чермет» и «ВИАМ».
Клара Шаевна на конкретных примерах в подробностях рассказала, какая работа была выполнена по заказам потребителей Ашинского метзавода,
о разработке технологий и освоении производства
новых марок для авиастроения.
Начальник ЛПЦ № 2 Сергей САМАРИН добавил,
что АМЗ является производителем не только коррозионностойкого жаропрочного металла, но и углеродистого, низколегированного металлопроката, и
по большому счету, может производить продукцию
из любой марки стали.
– Мы работаем с ведущими институтами, являемся, можно сказать, полигоном для отработки технологии производства их новейших разработок, – говорит
Сергей Николаевич. – В последние годы эта работа
активизировалась. По вашей просьбе мы можем освоить новые марки стали и сплавов и разработать технологию производства. Есть, конечно, ограничения по
сортаменту, а если быть точнее, по толщине, ширине
и длине проката. Но в любом случае все нюансы возможно обговорить и придти к компромиссам.
Специалисты планово-экономического отдела
показали принципы ценообразования АМЗ наглядно, проанализировав уровень показателей всех составляющих за этот год в процентном соотношении
с предыдущим. По итогу анализа был сделан вывод:
анонсированное Ашинским метзаводом повышение
цен на продукцию в 2019 году связано исключительно с повышением цен на заготовку поставщиков
завода. Только этот фактор является основанием.
Надо отметить, что стабильность цен – это приоритетно в политике ценообразования Ашинского
метзавода. Со всеми остальными существующими
факторами для поднятия цены, кроме повышения
цен поставщиков, предприятие справляется, используя внутренние резервы.
Круглый стол продолжился обсуждением всех
аспектов темы с участием каждого из присутствующих.
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В программе возможны изменения

вторник

суббота

08:00 «Теория заговора». «Игрушки
массового поражения»
(12+)

11:50 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Смерть
Сталина - отравление?»
(12+)

БСТ
Понедельник / 29 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 29 октября.
День начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:15 «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)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мажор» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Познер» (16+)
01:05 «На самом деле» (16+)
02:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:40 Х/ф «Морозова» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«В чужом краю» (12+)
23:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:35 Многосерийный фильм
«Собачья работа» (12+)

05:00 Многосерийный фильм
«Русский дубль» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 «Мальцева» (12+)
09:10 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11:15 «Дело врачей» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Х/ф «Шеф. Игра
на повышение» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Шеф. Игра
на повышение» (16+)
21:00 Многосерийный фильм
«Ворона» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:25 «Место встречи» (16+)
02:20 «Таинственная Россия»
(16+)
03:20 «Поедем, поедим!» (0+)
04:05 Многосерийный фильм
«Москва. Три вокзала»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Теория заговора».
«Клонирование. К чему
приводят игры в Бога?» (12+)
08:50, 09:15, 12:05 Т/с «Застава
Жилина» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:05, 16:05 Т/с «Застава
Жилина» (16+)
17:05 «Жизнь в СССР от А до Я».
«Коммунальная страна» (12+)
18:15 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18:40 «Мотоциклы Второй
Мировой войны».
«Колесницы Блицкрига» (6+)
19:35 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Тайные армии ЦРУ» (12+)
20:20 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Последний
вираж Фрэнсиса Гэри
Пауэрса» (12+)
21:10 «Специальный репортаж»
(12+)
21:35 «Открытый эфир» (12+)
23:15 «Между тем» (12+)
23:45 Д/с «Подводный флот
России» (12+)
00:35 Т/с «Следствие ведут
знатоки». «Ответный удар»
05:35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Грязный койот» (16+)
10:20 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Перебежчик» (16+)
11:10 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Бомба для адмирала» (16+)
12:05 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Золотой запас» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+)
17:00 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Полнолуние» (16+)
17:55 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Опасные проводы» (16+)
18:50 Т/с «След» (16+)
19:40 Т/с «След. Заказ» (16+)
20:20 Т/с «След. Нет и не было»
(16+)
21:10 Т/с «След. Игра стоит свеч»
(16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:25 Т/с «След. Укол» (16+)
01:10 Т/с «Детективы» (16+)
03:25 «Известия»
03:35 Т/с «Детективы» (16+)

04:50, 06:15, 09:00 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:35 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05, 17:15 «Вопрос времени»
(16+)
10:35, 01:40 Многосерийный
фильм «Участковый
детектив» (12+)
11:40, 00:55 Т/с «Доктор Тырса»
(16+)
12:30 Многосерийный
фильм «Любовь и прочие
глупости» (16+)
13:30 Т/с «Катина любовь-2»
(16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Многосерийный
фильм «Другой майор
Соколов» (16+)
18:00, 20:30 Многосерийный
фильм «Ловушка» (16+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Любовь тракториста»
(16+)
11:00 Итоги недели
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30, 16:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
14:45 Конкурс «Красивое
село-2018» (12+)
15:00 100 имен Башкортостана (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Борсак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
16:45 Наши годы (12+)
17:15 «Курай даны» (12+)
17:45 Интервью (12+)
18:00 Точка зрения ЛДПР (16+)
18:15 Бизнес-проба (12+)
18:45 Хоккей. «Салават Юлаев» «Динамо»
22:00 Кустэнэс (12+)
23:00 «Теге өсәү!» (12+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Резня» (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Дочь степей»
(12+)

05:00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 «Мальцева» (12+)
09:10 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11:15 «Дело врачей» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Куба» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Куба» (16+)
21:00 Т/с «Ворона» (16+)
23:00 Х/ф «Любовь под грифом
«Совершенно секретно»
(16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «Любовь под грифом
«Совершенно секретно».
Продолжение (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:05 «Квартирный вопрос» (0+)
04:10 Многосерийный фильм
«Москва. Три вокзала»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Теория заговора». «Игрушки
массового поражения»
(12+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
09:30, 12:05 Т/с «Застава
Жилина» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:40, 16:05 Т/с «Последний
бой» (16+)
17:05 «Жизнь в СССР от А до Я».
«Квартирный вопрос» (12+)
18:15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18:40 «Мотоциклы Второй
Мировой войны». «Железные
кони освободителей» (6+)
19:35 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Петр Ивашутин (12+)
20:20 «Улика из прошлого».
«Бриллианты для мафии.
История одного убийства»
(16+)
21:10 «Специальный репортаж»
(12+)
21:35 «Открытый эфир» (12+)
23:15 «Между тем» (12+)
23:45 Д/с «Подводный флот
России» (12+)
00:35 Т/с «Следствие ведут знатоки»
04:15 Х/ф «Черные береты» (16+)
05:30 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 Х/ф «Жена егеря» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Личное дело капитана
Рюмина» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Чужой район. Внучок»
(16+)
14:20 Т/с «Чужой район. Без
жертв» (16+)
15:10 Т/с «Чужой район. Совесть»
(16+)
16:00 Т/с «Чужой район. Выбор»
(16+)
16:55 Т/с «Чужой район.
Копейка» (16+)
17:55 Т/с «Чужой район.
Возмездие» (16+)
18:50 Т/с «След. Спасение
утопающих» (16+)
19:35 Т/с «След. Маргарита» (16+)
20:20 Т/с «След. Ловушки
двадцать первого века» (16+)
21:10 Т/с «След. Морозко» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След. Хорошие соседи»
(16+)
23:15 Т/с «След. Метки» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:25 Т/с «След. Детский дом»
(16+)
01:10 Т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:40, 19:35,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Готовим волшебство» (12+)
10:30, 01:40 Т/с «Участковый
детектив» (12+)
11:35, 00:55 Т/с «Доктор Тырса»
(16+)
12:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
13:30 Т/с «Катина любовь-2» (16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15, 23:30 Т/с «Другой майор
Соколов» (16+)
17:15 «Национальный интерес»
(12+)
17:55 Т/с «Ловушка» (16+)
18:45, 19:55, 20:50 КХЛ.
ХК «Трактор» ХК «Спартак». Прямая
трансляция
20:30 «Студия из арены «Трактор».
Прямая трансляция
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Любовь тракториста»
(16+)
11:00, 20:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45 Конкурс «Красивое
село-2018» (12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
16:45 Дознание (16+)
17:15 «Курай даны» (12+)
17:45 Интервью (12+)
18:00, 05:00 Автограф (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Криминальный спектр» (16+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 «Бай» (12+)
23:00 Эллэсе... (12+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Молодость
по страховке» (12+)
02:00 Бахетнамэ (12+)

05:00 Т/с «Основная версия»
(16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 «Мальцева» (12+)
09:10 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11:15 «Дело врачей» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Куба» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Куба» (16+)
21:00 Т/с «Ворона» (16+)
23:00 Х/ф «Любовь под грифом
«Совершенно секретно-2»
(16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «Любовь под грифом
«Совершенно секретно-2».
Продолжение (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:05 «Дачный ответ» (0+)
04:05 Многосерийный фильм
«Москва. Три вокзала»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:20 Д/с «Москва фронту» (12+)
08:45, 09:15, 12:05 Т/с «Тайная
стража» с. 1, 4 (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:05, 16:05 Т/с «Тайная стража»
(16+)
17:05 «Жизнь в СССР от А до Я».
«Мода для народа» (12+)
18:15 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18:40 Документальный сериал
«Перехватчики МиГ-25
и МиГ-31. Лучшие в своём
деле» (12+)
19:35 «Последний день». Софико
Чиаурели (12+)
20:20 Д/с «Секретная папка»
(12+)
21:10 «Специальный репортаж»
(12+)
21:35 «Открытый эфир» (12+)
23:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:45 Документальный сериал
«Подводный флот
России» (12+)
00:35 Многосерийный фильм
«Следствие ведут
знатоки». «Он где-то здесь»
04:10 Художественный фильм
«Кочубей» (6+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Чужой район» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Личное дело капитана
Рюмина» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Чужой район. Конкурс»
(16+)
14:20 Т/с «Чужой район. Призыв»
(16+)
15:10 Т/с «Чужой район. Юбилей»
(16+)
16:05 Т/с «Чужой район. Мусор»
(16+)
16:55 Т/с «Чужой район.
Квартира» (16+)
17:55 Т/с «Чужой район. Ритуал»
(16+)
18:50 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:25 Т/с «След. Последнее
усилие» (16+)
01:10 Т/с «Детективы» (16+)
02:15 Т/с «Детективы. Дело
в шляпе» (16+)
03:00 Т/с «Детективы.
Наводнение» (16+)
03:30 «Известия»
03:40 Т/с «Детективы» (16+)
04:35 Т/с «Чужой район» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Вопрос времени» (16+)
10:00, 19:45, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Суперстар» (16+)
10:35, 01:40 Т/с «Участковый
детектив» (12+)
11:40, 00:55 Т/с «Доктор Тырса»
(16+)
12:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
13:30 Т/с «Катина любовь-2»
(16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Другой майор
Соколов» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Многосерийный
фильм «Ловушка» (16+)
20:00 «Национальный интерес»
(12+)
22:15 «Страна РосАтом» (0+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Любовь тракториста»
(12+)
11:00 «Аль-Фатиха» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45 Конкурс «Красивое
село-2018» (12+)
15:00, 22:00 100 имен
Башкортостана (12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
16:45 Имею право (12+)
17:00 Книга (6+)
17:15 «Курай даны» (12+)
17:45 Интервью (12+)
18:00 Хазина о Хазине (0+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 100 дней до совершенства
(12+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 Историческая среда (12+)
23:00 Колесо времени (12+)

вторник / 30 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 30 октября.
День начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «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)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мажор» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «На самом деле» (16+)
01:05 «Время покажет» (16+)
01:55 «Мужское / Женское» (16+)
02:50 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:55 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:40 Х/ф «Морозова» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«В чужом краю» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:05 Многосерийный фильм
«Собачья работа» (12+)

среда / 31 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 31 октября.
День начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «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)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Мажор» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «На самом деле» (16+)
01:05 «Время покажет» (16+)
01:55 «Мужское / Женское» (16+)
02:50 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:55 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:40 Х/ф «Морозова» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«В чужом краю» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:05 Многосерийный фильм
«Собачья работа» (12+)

13,4 млрд рублей в этом году
составил дорожный фонд региона. Из них 12,4 млрд – средства
областного бюджета. На сегодняшний день показатель поддержания автомобильных дорог
транспортно-эксплуатационном
состоянии в Челябинской области составляет порядка 59%.

Губернатор региона Борис
ДУБРОВСКИЙ призвал
южноуральцев активно
участвовать в общенациональном конкурсе «Великие
имена России», в рамках которого аэропорту Челябинска будет присвоено имя
прославленного земляка.

на заметку
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Около месяца на обращения южноуральцев в
социальных сетях отвечают официальные представители министерств и муниципалитетов Челябинской области. Сегодня официальные аккаунты правительственных структур созданы в
самых популярных социальных сетях – «ВКонтакте», Facebook, Instagram, «Одноклассники»,
Twitter. За прошедшее время южноуральцы
получили более 300 ответов в соцсетях.

Полезный опыт

Повысили уровень компетенций
В Учебном центре ПАО «Ашинский метзавод» прошло обучение специалистов финансово-экономических
служб работе с компьютерной программой Excel, входящей в состав пакета Microsoft Office 2013.

но и дополнительно знакомимся
с различными возможностями инструментов программы, облегчающих работу.
Для обеспечения рабочего
пространства кроме стационарных компьютеров дополнительно
было установлено 11 ноутбуков.

Силами отдела АСУ создан сервер
для коллективного практического
обучения. Вместе с сотрудниками
финансово-экономической службы
курсы прошел инженер-программист отдела АСУ Юрий ШЕВЧЕНКО.
Он разобрался в нюансах программы для того, чтобы иметь возможность осуществлять техническую
поддержку, если в том возникнет
необходимость.
– Инициатором и основным заказчиком данных курсов выступил
ПЭО, который полным составом во
главе с начальником окунулся в
постижение новых возможностей
Excel. Отдел непосредственно участвовал в выборе исполнителя услуг,
и по окончании курсов нисколько
не пожалел о сделанном выборе,
– уверена начальник ПЭО Светлана ШЛЯПЕНКОВА. – Так легко и с
юмором об Excel нам еще никто не
рассказывал. Процесс обучения премудростям шел быстро и легко. Всем
понравилась манера подачи информации, позитивная и дружественная
обстановка, индивидуальная работа
с каждым обучающимся в случае потребности, наглядные и актуальные
примеры для закрепления. Особенно ценен был разбор наших вопросов. Они заставили преподавателя
разбирать и логически мыслить прямо на ходу вместе с нами. Как один
из итогов – наглядная демонстрация
предоставления информации в виде
требующихся диаграмм и графиков,
что, несомненно, пригодится в рабо-

те отдела при подаче различной отчетности руководству. По окончании
курсов каждый из работников ПЭО
задумал со следующего года обязательно внести изменения в свою текущую работу для ее упорядочения,
облегчения и наглядности.
– Из нашего отдела повысили
квалификацию семь человек, включая начальника и заместителя, – поделилась впечатлением от обучения начальник финансового отдела
Оксана БАРДЫШЕВА. – Подготовку
считаю нужной, потому что все это
мы используем в ежедневной работе. Эти курсы дали нам много нового и полезного в плане облегчения
ручных операций. Объем информации был достаточно велик, поэтому
показалось, что для практических
занятий было маловато времени.
Для моей работы было полезно
углубить знания в разделах по сводным таблицам и формулам.
– В настоящий момент Excel
является самым верным помощником в работе практически каждого
сотрудника, – считает заместитель
начальника финотдела Виктория
СЕЛЮНИНА. – Возможности данного инструмента просто безграничны. Но, в то же время, очень
немногие действительно умеют им
эффективно пользоваться. Считаю,
что для каждого, кто прошел обучение, полученные навыки работы в
программе в будущем помогут без
затруднений сформировать любой
отчет и сэкономить массу времени.

газетные статьи о героях с комсомольским значком на груди, книги, авторы которых внесли вклад в
развитие коммунистической молодежной организации района. Среди
уникальных, на мой взгляд, экспонатов – союзные билеты, выданные
Ивану ОГУРЦОВУ в 1919 году и Зое
ПАШКОВОЙ в 1926 году. Привлекает внимание рукопись Ивана ЗАБОЛОТНОВА с фотографиями «Воспоминания ашинского комсомольца,
участника Гражданской войны».
Биографии лидеров комсомольской организации АМР более позд-

него периода, начиная с 40-х годов
прошлого века, вошли в юбилейный альманах под редакцией Валерия ТИШКОВЦА, который издан
в Челябинске очень ограниченным
тиражом. В числе секретарей райкома комсомола и комсоргов АМЗ
– Михаил ФИЛИПЦОВ, Екатерина
СВИРСКАЯ, Аркадий РЕЗИКОВ, Иван
ОЛЕЙНИК, Геннадий ВИДЕНЕЕВ,
Сергей БУШУЕВ, Василий ШЛОМА,
Виктор ЧИСТЯКОВ, Татьяна СТУКИНА, Борис СОВЕТКИН, Владимир
НАУМЕНКО, Вячеслав МОРОЗОВ,
Владимир КОРНОУХОВ, Андрей
КИРСАНОВ и другие. Получив опыт
организационной работы в комсомоле, многие из названных работников предприятия в дальнейшем
проявили себя на более высоких руководящих постах, сделали
успешную карьеру в государственных и частных структурах.
На церемонии открытия выступили инициаторы проекта. Они рассказали о том, какую роль сыграла
комсомольская организация в плане становления их личности, ведь

комсомол был школой общения
молодежи, решал реальные практические задачи народного хозяйства.
– Комсомол дал мне путевку
в жизнь, – подчеркнул Николай
Михайлович Царихин. – Начав с
должности секретаря комсомольской организации школы в 1962
году, с ВЛКСМ я проработал более
15 лет, в том числе, будучи инструктором горкома КПСС. Так же,
как и я, школу комсомола за годы
его существования прошли 200
миллионов человек. Невозможно
описать все добрые дела, что сделали комсомольцы. На рубеже 90-х
годов мы потеряли эту организацию, и сегодня с каждым днем все
больше осознаем необходимость
возвращения к великому делу воспитания человека через молодежную организацию. Думаю, что недалеко то время, когда и на уровне
государственных структур будет
создан орган, координирующий
работу с молодежью, ставящий
первостепенной задачей – воспитание гражданина и патриота.

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

С

пециалистами Учебного центра и руководителями планово-экономического и
финансового отделов
была составлена
корпоративная программа
обучения, которая включила
изучение таких вопросов как
создание и редактирование
формул массивов, автоматизация действий, операций и
расчетов, а также отработка
навыков настраивания поиска данных, консолидации
по критериям параметров,
работа с формулами и функциями, корреляция, регрессия,
использование макросов. Данное обучение имеет прямую
практическую значимость и
результативность обучения.
Для
обучения
заводских
специалистов пригласили старшего преподавателя Уральского федерального университета,
консультанта
по
программам
Microsoft Excel, Microsoft Project,
преподавателя образовательного
центра «Профессионал» из Екатеринбурга Андрея КЛЮЕВА.
– Первый день занятий показал достаточно хорошую подго-

По результатам итоговой аттестации всем обучаемым выданы
удостоверения о повышении квалификации.
товленность обучаемых, – отметил
Андрей Васильевич. – Аудитория
проявила свою заинтересованность
и высокую вовлеченность в процесс
обучения. Новую информацию впитывают очень быстро, поэтому мы
успеваем разбирать не только весь
материал, заявленный в программе,

В центре внимания

Комсомольский век
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

В

музейно-выставочном
центре Аши в торжественной обстановке
прошла презентация
выставки «Комсомол,
ты в памяти моей...»

В центральном зале МВЦ – царит эпоха строителей коммунизма:
Всесоюзный ленинский коммунистический Союз молодежи в эти
дни отмечает 100-летний юбилей с
момента основания.
Пытливому взору предложены
исторические материалы, касающиеся названной тематики, предоставленные преемником Народного музея Аши – отделом природы
МВЦ, музеем ПАО «Ашинский метзавод» и Миньярским краеведческим музеем. В формировании
юбилейной выставки приняли активное участие: Николай КАНЫ-

ШЕВ, Николай ЦАРИХИН, Валерий
ТИШКОВЕЦ, Нина АНТОНЮК. Они
поделились фотографиями и подлинными документами из истории
ВЛКСМ. Стены зала украшены агитационными плакатами, отражающими многообразие целей и задач
комсомольцев в разные годы существования общественно-политической организации.
В экспозиции выставки – фотографии и документы, комсомольские путевки на «стройки века»,
значки делегатов съездов и прочая памятная атрибутика времени,
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Министерство здравоохранения РФ поддержало инициативу депутатов Законодательного Собрания Ленинградской области об увеличении в 10 раз штрафа за
продажу сигарет несовершеннолетним. Взыскание для
физических лиц составит 50 тысяч рублей, а для юридических – 500 тысяч. При этом в Минздраве подчеркнули, что такая мера не решит проблему окончательно, но поможет сократить число нелегальных продаж.

В Госдуме предложили штрафовать самозанятых граждан, которые не регистрируются и не платят налоги,
на размер полученного ими дохода. Об этом сообщил
глава комитета по бюджету Андрей МАКАРОВ. Напомним, Правительство РФ и Госдума в начале сентября подготовили законопроект о налогообложении
самозанятых. Такой категории граждан предлагается
платить налог в размере 4% от цены оказанной услуги.

налоги

инициатива
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люди нашего завода

На колесах наш дом, стол и кров
за рулем
В последнее воскресенье октября отмечается профессиональный праздник работников автотранспортного цеха
нашего предприятия – День автомобилиста.
Елена Тарасюк,
фото Александра Агафонова

О

своем пути в популярную профессию и
о том, что его долгие
годы удерживает за
баранкой автомобиля,
рассказывает водитель
с тридцатилетним стажем
Леонид БЫЧКОВ.

пейского качества, нарадоваться
не может, считает, что с учетом его
технических характеристик, даже
таким большегрузным тягачом с
прицепом управлять совсем несложно. Не будем вдаваться в перечисление достоинств названой марки – специалистам они известны, а
неискушенным в техническом плане людям подобного рода детали
не прояснят ничего, отметим только,
что автомобиль, изобретенный дотошными немцами, предназначен
для абсолютно комфортного передвижения водителя и безопасной
перевозки грузов.
За то время, что Леонид Викторович трудится в АТЦ, значительно
изменилось содержимое гаражных
боксов цеха. На смену видавшим
виды советским грузовикам пришли
современные мощные автомобили,
поскольку доля перевозок грузов,
необходимых для обеспечения
жизнедеятельности предприятия и
продукции, им произведенной, значительно возросла, и эта тенденция
продолжает набирать темпы.
Одно осталось неизменным –
атмосфера трудового коллектива,
которую задает начальник цеха

Александр БОЛЬЩИКОВ. На первое
место здесь выступает взаимовыручка – основное качество водительского братства.
– Сломался я как-то в Москве,
– вспоминает наш рассказчик. – Позвонил Юрию ВЫДРИНУ, он тоже
в это время находился в командировке в столице. Тут же подъехал,
зацепил, доставил до сервисного
пункта и находился рядом, пока не
закончили ремонт. Другого поведения наших водителей представить
невозможно.
Существует в подразделении и
еще один показатель сплоченности
коллектива. Те, кто устроился раньше, стараются ненавязчиво помогать
новичкам. Так произошло и с нашим
рассказчиком. Его под опеку в свое
время взял Александр СОЛЯННИКОВ, с коллективом познакомил,
давал подсказки профессионального плана. В свою очередь и Леонид
Викторович выступил в роли старшего товарища – научил управлять
ЗИЛом Антона ЕЛЬКИНА, который
так же, как и его наставник, входит в
число лучших водителей завода.
Профессия
дальнобойщика
позволила Леониду реализовать

свою тягу к путешествиям. За годы
работы он исколесил практически
всю Россию: побывал в Барнауле,
Новосибирске, Кемерово, Воронеже, Краснодаре, Ростове, Питере,
Саратове – в общем, много чего
повидал. Признается, что на некоторых дорогах знает каждую ямку.
Страна бескрайняя, дорог тысячи.
По какой придется ехать завтра,
через месяц, через год? Вот сейчас, например, Леонид только что
вернулся из Магнитогорска. Небольшой отдых в кругу семьи – и
снова в поездку. Новые маршруты

поздравления

Осознание того, что каждый
выезд на маршрут – это маленькое
путешествие, полное приключений,
пришло еще в раннем детстве, когда Леня впервые забрался в кабину
грузовичка, которым управлял его
отец Виктор Дмитриевич. В середине семидесятых тот трудился в
Ашинском тресте столовых – развозил продукты со склада в рабочие
столовые, школы и детские сады
города. Разные пункты назначения,
люди, которые ждали груз, слова
приветствия, улыбки, мерное урчание двигателя, мелькание улиц и
домов за окном кабины – все это
сложилось в какую-то веселую мозаику и оставило в памяти ребенка
яркий след, зародив интерес к машинам, их устройству, постоянному
движению, к шоферскому ремеслу.
К сожалению, когда пришло
время определяться в профессиональном плане, отца уже не было
в живых. Закончив в учебно-производственном комбинате курсы
токарей, Леонид попробовал встать
к станку и окончательно убедился
в том, что ежедневная кропотливая
работа – точно не для него. Генетика отца одержала верх над рассудительностью мамы. Леонид окончил
водительские курсы в автотранспортном предприятии и в 1989 году
пришел работать в автотранспортный цех метзавода, куда его приняли слесарем. До армии пару месяцев
успел попрактиковаться в вождении
диспетчерской машины, а потом два
года управлял автомобилем ГАЗ-66 в
сложных условиях Памира на афгано-таджикской границе.
После службы вновь вернулся на
предприятие. И продолжил дело отца
– ему также поначалу поручили осуществлять перевозку продуктов питания. Через три года с «ГАЗона» пересадили на бортовой ЗиЛ-130. Спустя
еще несколько лет Леониду Викторовичу доверили КАМАЗы с прицепом,
на которых он доставлял в разные
города продукцию комплекса товаров народного потребления и другие
грузы. Последние семь лет управляет
одной из самых популярных марок
автомобилей в мире – MAN.
На свой новый автомобиль, соответствующий стандартам евро-

не пугают – на помощь водителям
пришли программы-навигаторы,
которые есть в любом телефоне, а
многолетний опыт поможет разобраться в хитросплетении дорог и
перепутий.
Тем, кто в самый важный для водителей день – День автомобилиста,
будет находиться так же, как и он, в
рейсе, Леонид Бычков желает удачных, легких маршрутов, никогда не
падать духом в сложных ситуациях,
и пусть все дела решаются также
быстро и легко, как крутятся колеса
машины!

В эти осенние дни, когда будет отмечаться профессиональный праздник, в АТЦ произойдет еще
одно важное событие. 30 октября начальник цеха
Александр Иванович Больщиков отметит свой
«отличный» юбилей. Редакция «Заводской газеты»
присоединяется к поздравлениям и желает, чтобы
за датой 55 еще долго следовали подобные – 65, 75,
85, 95... А что касается непосредственно работы –
желаем руководителю АТЦ, чтобы все машины с
водителями возвращались в гараж целыми и невредимыми, ведь важнее этого – нет ничего на свете!
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БСТ
четверг / 1 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 1 ноября.
День начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «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)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мажор» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «На самом деле» (16+)
01:05 «Время покажет» (16+)
01:55 «Мужское / Женское» (16+)
02:50 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
08:40, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:40 Х/ф «Морозова» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
21:00 Т/с «В чужом краю» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:05 Т/с «Собачья работа» (12+)

05:00 Т/с «Основная версия» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 «Мальцева» (12+)
09:10, 10:20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10:00 «Сегодня»
11:15 «Дело врачей» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Куба» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Куба» (16+)
21:00 Т/с «Ворона» (16+)
23:00 Х/ф «Любовь под грифом
«Совершенно секретно-3»
(16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «Любовь под грифом
«Совершенно секретно-3».
Продолжение (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 «Нашпотребнадзор» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:20 Д/с «Москва фронту» (12+)
08:45, 09:15, 12:05 Т/с «Тайная
стража» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:05, 16:05 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры» (16+)
17:05 «Жизнь в СССР от А до Я».
«Берегись автомобиля» (12+)
18:15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18:40 Д/с «Перехватчики МиГ-25
и МиГ-31. Лучшие в своём
деле» (12+)
19:35 «Легенды космоса» (6+)
20:20 «Код доступа» (12+)
21:10 «Специальный репортаж»
(12+)
21:35 «Открытый эфир» (12+)
23:15 «Между тем» (12+)
23:45 Д/с «Подводный флот
России» (12+)
00:35 Т/с «Следствие ведут знатоки».
«Из жизни фруктов»
03:40 Т/с «Следствие ведут
знатоки». «Пожар»

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Чужой район. Юбилей»
(16+)
05:50 Т/с «Чужой район. Мусор»
(16+)
06:45 Т/с «Чужой район.
Квартира» (16+)
07:40 Т/с «Чужой район. Ритуал»
(16+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «Бывших не бывает»
(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Чужой район» (16+)
18:50 Т/с «След» (16+)
21:10 Т/с «След. Сахарные
пальчики» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:25 Т/с «След» (16+)
01:10 Т/с «Детективы» (16+)
03:25 «Известия»
03:30 Т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:05,
21:45, 00:20 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 20:00, 22:30, 00:50 «Есть
вопрос» (16+)
10:15, 14:30 «Национальный
интерес» (12+)
10:30, 01:50 Т/с «Участковый
детектив» (12+)
11:35, 01:05 Т/с «Доктор Тырса»
(16+)
12:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
13:30 Т/с «Катина любовь-2» (16+)
15:15, 22:45 Т/с «Другой майор
Соколов» (16+)
17:15 «Вопрос времени» (16+)
18:00 «Легенды спорта» (16+)
18:20, 19:25, 20:20 КХЛ.
ХК «Барыс» - ХК «Трактор»

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Любовь тракториста»
(16+)
11:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45 Конкурс «Красивое
село-2018» (12+)
15:00 Автограф (12+)
15:30 «Байтус» (6+)
15:45 «Кош юлы. Балалар» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Сыйырсык» (0+)
16:45 Моя Республика (12+)
17:15 «Курай даны» (12+)
17:45 Интервью (12+)
18:00 Башкорттар (6+)
18:45 Хоккей. «Салават Юлаев» «Спартак»

05:00 Т/с «Основная версия» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 «Мальцева» (12+)
09:10 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11:15 «Дело врачей» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
19:35 «ЧП. Расследование» (16+)
20:00 Т/с «Куба» (16+)
21:00 Т/с «Ворона» (16+)
00:05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:40 «Место встречи» (16+)
03:35 «Таинственная Россия» (16+)

06:20 Х/ф «Юнга северного
флота» (6+)
08:20 Д/с «Москва фронту» (12+)
08:45, 09:15, 12:05 Т/с «Тайная
стража. Смертельные игры»
(16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:05, 16:05 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры» (16+)
17:05 «Жизнь в СССР от А до Я».
«За витриной универмага»
(12+)
18:15 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18:40 Д/ф «Разведка боем.
Секретное оружие Виктора
Леонова» (12+)
19:35 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» (12+)
21:35, 23:10 Х/ф «Слушать
в отсеках» (12+)
00:35 Т/с «Следствие ведут
знатоки». «Полуденный вор»
04:00 Т/с «Следствие ведут знатоки».
«Ушел и не вернулся»

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Чужой район. Чужие»
(16+)
14:20 Т/с «Чужой район.
Участковый» (16+)
15:10 Т/с «Чужой район. Крыса»
(16+)
16:05 Т/с «Чужой район.
Праздник» (16+)
17:00 Т/с «Чужой район. Дурь» (16+)
17:55 Т/с «Чужой район.
Пропажа» (16+)
18:50 Т/с «След» (16+)
22:00 Т/с «След. Письмо Деду
Морозу» (16+)
22:50 Т/с «След. Абсолютно
бессмысленное
самоубийство» (16+)
23:40 Т/с «След. Убей кота» (16+)
00:25 Т/с «След. Зомбиапокалипсис» (16+)
01:10 Т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Национальный интерес»
(12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 Х/ф «Встретимся
у фонтана» (12+)
11:40, 17:00 «Вопрос времени»
(16+)
12:15 Концерт «Поем любимые
песни» (12+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Служу Отечеству» (16+)
17:25 «Хазина» (6+)
18:00 «Губернатор74.РФ» (16+)
18:05 Д/ф «Измеритель ума IQ» (16+)
19:45 «Наш парламент» (16+)
19:55 Х/ф «Моя последняя
первая любовь» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Салям, Республика! (12+)
10:00 Д/ф «Морские динозавры»
(12+)
11:00 Автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00, 18:00 «Йома» (0+)
12:30 Спектакль «Моя семья» (12+)
14:45 Конкурс «Красивое
село-2018» (12+)
15:00 Башкорттар (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:00 «Гора новостей» (6+)
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Победить себя... (6+)
17:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
17:45 Специальный репортаж (12+)
19:00 Бирешмэ. Профи (6+)
19:45 «Страна Северных Амуров»
(6+)
20:00 100 дней до совершенства
(12+)

05:10 «ЧП. Расследование» (16+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Зарядись удачей!» (12+)
09:25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Крутая история» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион».
Сергей Мазаев (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 Т/с «Пёс» (16+)
23:55 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном» (18+)
00:50 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Валерий
Сюткин (16+)
02:10 Х/ф «34-й скорый» (16+)
03:50 «Поедем, поедим!» (0+)

05:45 Х/ф «Родная кровь» (12+)
07:30 Х/ф «На златом крыльце
сидели...» (0+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:15 «Легенды музыки» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Улика из прошлого» (16+)
11:50 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Смерть
Сталина - отравление?»
(12+)
12:35 «Специальный репортаж»
(12+)
13:15 «Секретная папка».
«Проклятие миллиардов.
Охота на Онассисов» (12+)
14:00 «Десять фотографий».
Маргарита Симоньян (6+)
14:50 «Специальный репортаж»
(12+)
15:50, 18:25 Т/с «Россия
молодая» (6+)
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым» (16+)
05:20 Д/с «Москва фронту» (12+)

05:00 Т/с «Детективы. Лишний
сын» (16+)
05:40 Т/с «Детективы.
Безоблачные дни» (16+)
06:20 Т/с «Детективы. Убить
Казанову» (16+)
06:55 Т/с «Детективы. Беда
от нежного сердца» (16+)
07:25 Т/с «Детективы. Сказка
по-русски» (16+)
07:55 Т/с «Детективы.
Красавица» (16+)
08:25 Т/с «Детективы. Право
на любовь» (16+)
09:00 Т/с «След» (16+)
19:45 Т/с «След. Шпионские
игры» (16+)
20:35 Т/с «След. Не храпи» (16+)
21:20 Т/с «След. История
на миллион долларов» (16+)
22:15 Т/с «След. Нет и не было»
(16+)
23:00 Т/с «След. Последний гейм»
(16+)
23:50 «Известия. Главное»
00:40 Т/с «Следствие любви» (16+)

05:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
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» (16+)
11:00 «Готовим волшебство» (12+)
11:10 Д/ф «Жизнь как песня. Илья
Оленников» (16+)
12:00 «Возвращение» (16+)
12:05 Специальный репортаж (16+)
12:15 «Вопрос времени» (16+)
13:15 Х/ф «Дело в тебе» (16+)
14:50 Х/ф «Отцы» (16+)
16:30, 01:30 Юбилейный концерт
Вячеслава Бутусова (16+)
17:45 Т/с «Ловушка» (16+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «Сумашедший вид
любви» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:15, 21:30,
06:30 Новости
08:00 М/ф «Полярные
приключения» (6+)
09:30 100 дней до совершенства
(12+)
10:00 Посмотрим... (0+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 Кустэнэс (12+)
11:45 Замандаш (6+)
12:00 Тамле (12+)
13:15 Учим башкирский язык (0+)
13:30 100 имен Башкортостана
(12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2018» (12+)
17:00 Колесо времени (12+)
18:00 Победить себя... (12+)
18:50 Хоккей. «Торпедо» «Салават Юлаев»
22:00 Посмотрим... (6+)
22:30, 02:00 Итоги недели
23:15 «Башкорт йыры-2018» (12+)
00:00, 04:30 Х/ф «Вечность»
(16+)

04:55 «ЧП. Расследование» (16+)
05:25 «Центральное телевидение»
(16+)
07:20 «Устами младенца» (0+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:35 «Звезды сошлись» (16+)
21:15 Юбилейный вечере поэта
Михаила Гуцериева (12+)
23:30 «Брэйн ринг». Специальный
выпуск (12+)
00:35 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (0+)

05:40 Х/ф «Егорка»
06:55 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» (12+)
09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:10 «Код доступа» (12+)
12:00 «Скрытые угрозы».
«Фашизм. Новая версия» (12+)
13:00 «Новости дня»
13:35 «Специальный репортаж»
(12+)
14:00 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+)
18:00 «Новости. Главное»
18:45 Детский вокальный
конкурс «Юная звезда»
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Звезда» (12+)
01:40 Х/ф «Под каменным
небом» (12+)
03:20 Х/ф «Точка отсчета» (6+)
05:05 Д/ф «Прекрасный полк.
Евдокия» (12+)

05:05 Т/с «Следствие любви» (16+)
05:55 «Светская хроника» (16+)
06:50 «Моя правда. Барбара
Брыльска» (12+)
07:35 «Моя правда. Игорь
Петренко» (12+)
08:25 «Моя правда. Леонид
Быков» (12+)
09:15 «Моя правда. Светлана
Крючкова» (12+)
10:00 «Светская хроника» (16+)
10:55 «Вся правда о... фастфуде»
(16+)
11:50 Х/ф «Особенности
национальной охоты
в зимний период» (16+)
13:15 Х/ф «Реальный папа» (12+)
14:55 Х/ф «Каникулы строгого
режима» (12+)
17:50 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя» (16+)
00:45 Д/ф «Мое родное. Авто»
(12+)
01:30 Д/ф «Мое родное. Детский
сад» (12+)
02:20 Д/ф «Мое родное» (12+)

05:35 «Euromaxx: Окно в Европу»
(16+)
06:00 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
07:30 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Вопрос времени» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Хазина» (6+)
11:25 Х/ф «Моя последняя
первая любовь» (16+)
13:00 Х/ф «Сумашедший вид
любви» (16+)
14:50, 00:10 Д/ф «Лицом к лицу
с Али» (16+)
16:45, 17:55, 18:50 КХЛ.
ХК «Трактор» - ХК «Сочи»
17:35, 18:30 «Студия из арены
«Трактор»
19:30 Х/ф «Безумный спецназ»
(16+)
21:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30 Новости
08:00 М/ф «Фиксики» (0+)
08:30 «Йома» (0+)
09:00 «Бай» (12+)
09:30 100 дней до совершенства
(12+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:30 «Страна поющих цветов» (0+)
10:45 «Байтус» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 Современник (12+)
12:00 Моя семья (0+)
13:15 Алтын тирма (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Бизнес-обзор (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Фестиваль Ильдара
Абдразакова (12+)
18:15 Моя Республика (12+)
18:30 «Я люблю тебя, жизнь!» (12+)
19:15 Имею право (12+)
19:30 Лидеры региона (12+)
20:00 Эллэсе... (12+)

пятница / 2 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 2 ноября.
День начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «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)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «Queen»: История альбома
«News of the World» (16+)
01:40 «В наше время» (12+)
03:30 «Модный приговор» (12+)
04:25 «Давай поженимся!» (16+)
05:15 Контрольная закупка
(12+)

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:40 Х/ф «Морозова» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 21:00 Т/с «В чужом краю» (12+)
01:15 Х/ф «Средство от разлуки»
(12+)

суббота / 3 ноября
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Два Федора» (6+)
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:45 М/с «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Любовь Полищук.
Последнее танго» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «На 10 лет моложе» (16+)
13:00 «Идеальный ремонт» (16+)
14:10 «В наше время» (12+)
16:30 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
18:00 «Эксклюзив» (16+)
19:35 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Моя любимая теща»
(16+)
01:00 Фигурное катание.
Гран-при 2018 г. Трансляция
из Финляндии

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
Полезно - познавательная
утренняя программа (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал».
Спецрепортаж «ЮЖУРАЛМОСТ». «Депутатский
прием» (Ч)
11:40 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым (12+)
12:55 Х/ф «Мы всё равно будем
вместе» (12+)
15:00 «Выход в люди» (12+)
16:20 «Субботний вечер»
с Николаем Басковым
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Маруся» (12+)
01:20 Х/ф «Сюрприз для
любимого» (12+)
03:20 Т/с «Личное дело» (16+)

воскресенье / 4 ноября
06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края»
(12+)
07:30 М/с «Смешарики» (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Леонид Гайдай.
«Бриллиантовый вы наш!»
(12+)
11:10 «Бриллиантовая рука».
Рождение легенды (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Полосатый рейс»
13:55 Х/ф «Дети Дон Кихота»
15:20 Кино в цвете. «Берегись
автомобиля»
17:10 «Три аккорда» (16+)
19:00 Х/ф «Бриллиантовая рука»
21:00 «Время»
21:20 КВН (16+)
23:30 Х/ф «Смерть негодяя» (16+)
01:50 Фигурное катание.
Гран-при 2018 г. Трансляция
из Финляндии

05:40 «Сам себе режиссёр»
06:30 «Смехопанорама» (12+)
06:55 «Утренняя почта» (12+)
07:35 Х/ф «Русская смута.
История болезни» (12+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» (12+)
12:15 Х/ф «Она сбила лётчика»
(12+)
16:15 Х/ф «Непредвиденные
обстоятельства» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+)
00:30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий (12+)
01:30 Х/ф «Выйти замуж
за генерала» (12+)
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Заметки путешественника

Сорок хребтов
Ночью выпал снег, он очертил все складки хребта Крака и прорисовал рельеф, заострив очертания узких гребней,
глубже утопив врезанные в склоны логи.
Марина Шайхутдинова,
фото Ирины Аблеевой

Д

еревья, еще не сбросившие желтую
листву, мелкими
точками контрастно
выделялись на черно-белой картине.
Все вместе создавало подобие
полотна абстракциониста –
плавные волны на склонах
резко прерываются скальными выходами наверху, белый
фон переходами сменяется
в темно-серый с сединой
падающего снега, по полотну разбросаны ярко-желтые
крапины. Хаос и непредсказуемость.
Совершенно необычный представитель хребтов на Южном Урале,
не похожий ни на какой другой. Его
особенность в сильной расчлененности рельефа. Такое чувство, что
кто-то наверху сбросил на планету
кусочек ткани. Она упала, сформировав складки так, как получилось,
в полном беспорядке. Складки затвердели и застыли на века.
Еще в 30-е годы 20 века, будучи специалистом большой Уральской экспедиции, геоморфолог Н.П.
ВЕРБИЦКАЯ так описывала Краку:
«Густая перисто-разветвленная сеть
рек и логов глубоко врезана в склоны, вследствие чего образовались
узкие гребни, расходящиеся радиально от узловых водораздельных
вершин».
Местное население считает, что
название Кырака восходит к более древнему Кырк-Арка – «Сорок
хребтов», которое точно соответствует геоморфологической характеристике. Современные краеведы
дают менее поэтичную ассоциацию.
«Хребет похож на рыбий скелет с
одним большим становым хребтом
и массой, отходящих от него в стороны небольших хребтиков».
Крака – величественный массив
несмотря на незначительность вершин по высоте. Он простирается на
90 километров по Белорецкому, Абзелиловскому и Бурзянскому районам Башкортостана и состоит из
трех горных массивов – Северной,
Средней и Южной части.
Именно на Северную Краку,
в состав которой входят хребты
Большая и Малая Крака, Акбиик
и Суртанды направилась группа
ашинского клуба активного образа
жизни «Движение».
Подъем на Большую Краку мы
начали от деревни Шигаево. Прямо
от домов на хребет ведет грунтовая
дорога, которая постепенно переходит в тропку, занесенную снегом, но
еще пока четко очерченную. Идти
легко, перепады высот совершенно

не чувствуются. Вообще, это очень
удобный для передвижения массив.
Один раз поднявшись, можно переходить с хребта на хребет, почти на
сбрасывая высоты.
Уже здесь открывается свое
образие Краки. Южные склоны без
леса, заросшие пожелтевшими и
полегшими горными злаками. Они
плотным покрывалом сглаживают
поверхность и постепенно внизу
переходят в хвойно-лиственные
леса. Снега мало, он и зимой, кстати,
сдувается ветрами. Именно южные
склоны Краки ветрены. Северные
совсем другие. Густой лес до самой

вершины, бурелом, уровень снега
сейчас, в октябре, уже по колено.
Деревья с огромными шапками
снега на ветвях. Две абсолютно
разные картины. Идешь по узкому
скалистому гребню, на который выводит тропка, и поражаешься такой
разности.
Достигнув безымянной вершины 1008 метров над уровнем моря,
мы продолжили свой путь по хребту
уже «по бездорожью». Тропка, натоптанная туристами и марафонцами проводящегося здесь горного
забега «Kraka-Race», убежала влево
на отрог, соединяющий Большую и

Малую Краку. ...И попали в зимнюю
сказку в октябре. Тихо и безветренно под защитой гребня, много снега,
он нависает округлыми карнизами
с деревьев. В некоторых местах густой подлесок, кустарник, бурелом.
В таком волшебстве, иногда горлопаня «эге-гей!» и посвистывая в
свистки, единственную нашу защиту от еще не заснувших медведей,
дошли до следующего «тысячника»
– высоту «1018». А затем по своим
же следам вернулись и перешли по
отрогу на Малую Краку к вершине
«1009».
Здесь пейзаж меняется. Открывается вид на все хребты, лежащие
на 360 градусов. И особенно впечатляет западная сторона. Вдали
виднеется множество хребтов, отроги плавно переходят один в другой, ими занято все пространство
до горизонта. А там горы подернуты
снежной дымкой, и остается только
фантазировать, насколько далеко
простирается горная страна.
Гребни вершин пологие, находятся посреди леса, и совсем нет
скальных выходов. Встречаются целые проплешины с торчащими скелетами обугленных деревьев, похоже, это место притягательно для
молний. Далее гребень опять сужается, показываются редкие острые
небольшие скальники, встречаются
одинокие лиственницы с толстым
приземистым стволом и неразвитой изогнутой в сторону вершины

кроной. Деревья приспособились
выживать в условиях частых тут
ураганов. Ветер, и правда, сильный,
порывистый, норовящий сбросить с
узкого гребня.
Выходим на хребет Акбиик, и
слева открывается какая-то по-настоящему космическая картина.
Четкие гладкие складки, ведущие
от вершины к подножию и расширяющиеся внизу, совершенно безлесные,
серовато-коричневатые.
Никаких острых углов, все плавно
и нежно. Весной на Краке бушуют
реки, несущие свои потоки с заснеженных вершин, вода, как острой
пилой, режет склоны на продольные полосы, создает узкие каньоны,
а тут течет медленно и чинно, теряясь в многочисленных небольших
карстовых провалах. Тропка ведет
к площадке лесозаготовителей и
выводит через поле на асфальтированную дорогу почти на 2 километра южнее деревни Шигаево. Сделав маленький круг, длиною в 20
километров, можно в полной мере
ощутить все прелести Краки.
Остается только добавить, что
горный массив является тектоническим памятником природы, интересным в плане своего образования и уникальным с точки зрения
геологии.
Ну, а в клубе «Движение» сформировался новый пункт целей –
маршрут по горному массиву с посещением высот «1038» и «1045».
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Идет подписка на периодические издания на 2019 год. Подписаться на «Заводскую
газету» можно в любых почтовых отделениях
города Аши, в киосках «Роспечати», а также
обратившись к своему почтальону.

Подписные цены на
«Заводскую газету»
на 2019 год
Почта России

Роспечать

Учебный центр
ПАО «Ашинский метзавод»
приглашает на обучение
по профессиям

– газорезчик

14895/6 мес.
с доставкой

408,54

14895/6 мес.
без доставки

382,14

14901/6 мес.
с доставкой
для пенсионеров

321,54

14901/6 мес.
без доставки
для пенсионеров

295,14

по ученическим договорам
с выплатой
стипендии, с
последующим трудоустройством.

817,06

Обращаться по телефону:
3-29-03

Индекс/
период

Цена,
руб.

14895/6 мес.
14895/6 мес.
для пенсионеров
24102/на год
24101/на год
для пенсионеров

276
192
546
378

764,29
643,06

590,29

« Заводская газета »
для тех, кто ценит ясность!

Справки по телефону: 3-34-11, 9-31-71

День открытых дверей
по диспансеризации

27 октября с 8:00
Напоминаем, что диспансеризации подлежат определенные категории людей, прикрепленные к обслуживанию в ГБУЗ «Городская больница № 1 г. Аша»:
1997 1994 1991 1988 1985 1982 1979 1976 1973
1970 1967 1964 1961 1958 1955 1952 1949 1946
1943 1940 1937 1934 1931 годов рождения.

Проводим анализы питьевой
воды (скважины, колодцы) на
бактериологические и физико-химические показатели.
Обращаться по телефону: 9-46-47.

утро +3…+4
день +3…+5
735 мм
юз, 3 м/с
79%

воскресенье

27.10

утро +1…+2
день +3…+4
736 мм
юз, 4 м/с
81%

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

28.10

Желающие рассказать о своих семьях потомственных
металлургов и принять участие в мероприятии,
звоните по телефону: 5-55-32 или обращайтесь
в музей Ашинского метзавода.

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 .

Цена,
руб.

суббота

ПАО «Ашинский метзавод» ведет подготовку к ежегодному торжественному чествованию династий ашинских металлургов. В перечне – более сорока семей. Общий трудовой
стаж некоторых насчитывает несколько сотен лет. Среди них
– династии Дороховых (480 лет), Крыловых (833 года), Хардиных (668 лет), Чертовых (1025 лет), Плехановых (1035 лет).
Но нам известны еще не все династические семьи.

В отдел АСУ заводоуправления.
Среднее профильное образование. Знание операционных
систем WINDOWS и LINUX. Заработная плата – от 30 тыс. руб.

Индекс/
период

24101/на год
с доставкой
24101/на год
без доставки
24102/на год
с доставкой
для пенсионеров
24102/на год
без доставки
для пенсионеров

Трудовые династии

системный
администратор

Уважаемые
читатели!

| 27 октября 2018 | № 43 (865) | www.amet.ru

– Электромонтер
по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования

требуЮтся
РМЦ – электромонтер – з/п 20 тыс. руб., токарь – сдельно; электрогазосварщик (временно) – 30 тыс. руб.
ЭСПЦ № 2 – электромонтер 5-6 разряда – з/п 37 тыс. руб.; газорезчики (удостоверение)
– з/п 27 тыс . руб.; оператор МНЛЗ (высшее образование «Металлургия») – з/п от 36 тыс.
руб.; шихтовщик – з/п 34 тыс. руб.
МСЧ – стоматолог-ортопед (медобразование и сертификат).
Профилакторий «Металлург» – медицинская сестра в физкабинет (медобразование,
сертификат) – з/п 23 тыс. руб.; медицинская сестра по массажу (медобразование,
сертификаты) – з/п 20 тыс. руб. + дополнительные платные услуги.
ЛПЦ № 1 – штабелировщик металла – з/п 26 тыс. руб.; обработчик поверхностных
пороков – з/п 26 тыс. руб.
ЦРМЭО – электромонтеры (удостоверение) – з/п 30 тыс. руб.; инженер-электроник
(профильное образование) – з/п 41 тыс. руб.
АТЦ – машинист автокрана Q-14 т. (удостоверение) – з/п 28 тыс. руб.; водитель автомобиля ЗИЛ (категории С) – з/п 25 тыс. руб.
КТНП – электромонтер (профильное образование) – з/п 25 тыс. руб.; токарь (профильное образование) – з/п 30 тыс. руб.
ЖДЦ – слесарь-электрик (удостоверение) – з/п 26 тыс. руб.; помощник машиниста
тепловоза (удостоверение) – з/п 32 тыс. руб.
ЦРМО – каменщик (опыт); слесарь-ремонтник – з/п 26 тыс. руб.
Профилакторий «Березки» – машинист котельной (кочегар) – з/п 17 тыс. руб.

Продам кирпичный гараж
S=12 кв.м. (длина – 4,5 м., ширина – 2,90 м.) Аша, ГК «Советский». Цена 70 000 руб.
Тел.: 8-902-609-79-22.
Салон красоты « Аврора »
приглашает на работу мастера
маникюра. (г. Аша, ул. Толстого,
д. 5). Тел.: 8-902-609-79-22.

Заработная плата указана общая!
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.

Начало ноября порадует нас
яркой игрой заводского Клуба веселых и находчивых. В поединке
сойдутся команды под руководством Андрея СУХАРЕВА (ЭСПЦ
№ 2), Дмитрия ШЕВЧЕНКО (заводоуправление), Юрия ИВАНОВА
(АСУТП) и обладатели переходящего кубка КВН завода (РМЦ).
Следите за афишами!

Грузоперевозки, газельтент (4,2 м.; 1,5 т.).
Тел.: 8-902-609-79-15.

ярмарка

27 октября
ярмарка сельскохозяйственной
продукции производителей
Ашинского и Салаватского
районов

утро +1…+2
день +2…0
746 мм
з, 3 м/с
76%

29.10

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/

РЕКЛАМЫ
в «Заводской газете»
обращаться:
3-34-11
9-31-71
ametpress@mail.ru

Для вас работают:

с 8:00 до 16:00
возле ТЦ «Звездный»

понедельник

По вопросам

Кафе «Снежинка» –
ул. Озимина, 34А, тел.: 2-03-39;
«Суши-бар» – ул. Озимина, 34, тел. 9-95-09;
Бар «Живое пиво» – ул. Мира, 11, тел.: 9-45-85.

В пятницу и субботу бар «Живое пиво» приглашает на шашлык.

вторник
утро -1…0
день 0…+1
749 мм
з, 3 м/с
77%

30.10

среда
утро -4…-2
день -1…0
755 мм
сз, 2 м/с
68%

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. зеленева

четверг
31.10

утро -4…-1
день -1…0
756 мм
з, 1 м/с
71%

01.11

Отпечатано с готового оригинал-макета в
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пятница
утро -2…0
день 0…+1
754 мм
з, 1 м/с
78%

02.11
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