Мой город, мой завод – моя Семья
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Экспертный подход

В преддверии Дня энергетика, который ежегодно празднуют 22 декабря, мы общаемся с заместителем главного
энергетика ПАО «Ашинский метзавод» Александром
ПЕТИНЦЕВЫМ.
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Новое поколение ЦЗЛ

Работу центральной заводской лаборатории Ирина КЛИМИНА знает как свои пять пальцев. Ее трудовой путь начался в
2006 году с должности лаборанта.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Летчик с закалкой металлурга

На Аллее славы Успенского кладбища в Челябинске состоялась торжественная церемония погребения останков
Героя России и Великой Отечественной войны, старшего
лейтенанта Петра ЕРЕМЕЕВА.
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Отрасль

Их подвиг в нашей 						
памяти живет

11 декабря Ашинское отделение «Боевое братство», ветераны вооруженных конфликтов,
металлурги и представители администрации Ашинского района провели митинг, посвященный Дню памяти солдат, погибших в Чеченской республике.

11 декабря
стало днем
поминовения
всех воинов,
погибших в
современных
войнах и
вооруженных
конфликтах.
В память о
погибших
защитниках
Отечества
была объявлена минута
молчания,
после чего
присутствующие возложили цветы к
мемориалу.
Екатерина Кипишинова,
фото Кирилла Петухова

Ч

еченская война – боль
России. Это горестная
страница в истории
российского народа.
Более 350 жителей
Ашинского района
участвовали в двух военных
кампаниях на территории
Чеченской республики. Шесть
молодых людей, наших земляков, навсегда остались на полях
сражений той войны.

коротко

– Вот уже двадцать шесть лет
прошло с тех страшных для всей
нашей страны событий, – открыл

митинг заместитель главы администрации АМР Александр РЫЧКОВ.
– Отголоски чеченской кампании
звучат до сих пор в сердцах близких и друзей тех, кто погиб на той
войне. Вечная память всем героям,
отдавшим свои жизни при выполнении государственного долга.
– Мы обязаны помнить и глубоко чтить погибших в той жестокой войне солдат, – выразил
соболезнования
генеральный
директор ПАО «Ашинский метзавод» Владимир МЫЗГИН. – Они
мужественно и честно выполняли свой долг ценою собственной
жизни. Любая война, независимо
от ее масштабов и целей, оставляет неизгладимый след в сердцах и
душах целых поколений. Проходят

годы, десятилетия, но боль не стихает, ведь очень много молодых
ребят полегло в том чеченском
аду. День памяти по погибшим в
Чечне важен семьям, потерявшим
своих близких.
Владимир Юрьевич отметил, что
очень многие металлурги в разные
годы отдавали долг Родине, исполняя воинскую обязанность в Афганистане, Чечне, на Северном Кавказе.
– Всех, кто остался жив, хочу
от всего сердца поблагодарить
за вашу самоотверженность, за
бесстрашие, за то, что выполняли свой воинский долг, защищая
мирное население, – говорит Владимир Юрьевич. – Счастья вам,
здоровья и пусть ужасы того времени больше никогда не повто-

Рост цен на продукты: стабилизация?
// Около шестидесяти крупных российских компаний готовы подписать
соглашение о стабилизации цен на
продукты. Об этом заявил заместитель
министра промышленности и торговли
России Виктор ЕВТУХОВ.

рятся. А героям, отдавшим свои
жизни, вечная память!
Митинг продолжился вручением медалей «Ветеран боевых
действий». В этот день их получили Алексей ЛАПШОВ и руководитель Ашинского отделения «Боевое
братство» Евгений НАЙДЕНЫШЕВ.
За отличную работу в составе
местного отделения «Боевое братство» благодарственные письма
получили Андрей и Ольга ФЕДЕРЯЕВЫ, за патриотическое воспитание
молодого поколения благодарственное письмо вручили Виктору
МИНИХАНОВУ. Выразили искреннюю признательность и поблагодарили за работу в составе «Боевого
братства» ветерана Афганистана
Ирину КОСТЮК.

Телемедицина в путь // В России запустили госсервис телемедицины. Ожидается, что с 2021
года платформа, интегрированная с порталом
госуслуг и сетью клиник «Мать и дитя», будет работать по всей стране. Цифровая телемедицинская платформа позволит сократить число очных
консультаций с врачами как минимум на 30%.

Перестраивались на ходу
Южноуральский промышленный сектор смог приспособить производственные процессы к работе
в условиях пандемии COVID-19.
Министр промышленности, новых
технологий и природных ресурсов
Челябинской области Павел РЫЖИЙ в ходе онлайн-пресс-конференции медиахолдинга «Гранада
Пресс» сообщил, что по итогам десяти месяцев текущего года в промышленности наблюдается постепенное восстановление, близкое к
докризисному уровню.

– Мы очень правильно сделали, что не пошли по примеру большинства регионов, где предприятия были остановлены. У нас был
тяжелый период в апреле и мае,
когда некоторые приостановили
деятельность, но ни одно крупное
предприятие из тех, что на слуху,
не прекращало работу ни на один
день, – рассказал Павел Рыжий. –
Сейчас есть определенные сложности по группе отраслей, прежде
всего в легкой промышленности.
Обувщикам особенно трудно было
в мае, но они вывернулись, и у
них сейчас все достаточно ровно.
Очень хорошую динамику показывает горнодобывающий сектор,
а также отрасли, связанные с производством цветных металлов. У
нас это медь, цинк, золото. Тяжелее
других ситуацию переносят черные металлурги. Но и собственники, и топ-менеджеры предприятий
показали, что готовы к кризисам,
поэтому перестраиваются на ходу.
И мы уверены, что и эта подотрасль
по итогам года покажет достаточно
хорошие цифры.
По итогам десяти месяцев индекс промышленного производства Челябинской области снизился на 2,5 % и составил 97,5 % к
аналогичному уровню 2019 года.
При этом, ранее в минэкономразвития отмечали, что падение
оказалось не таким сильным, как
ожидалось в начале эпидемии.

Маркировать неукоснительно // Обязательная продажа
маркированных шин вступила в силу 15 декабря. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте кабмина. Промаркированы должны быть все шины, которые
продаются потребителю, хранить на складе или в подсобке
немаркированные шины можно до 1 марта 2021 года, перед продажей их нужно промаркировать.

54 Международный симпозиум по робототехнике впервые пройдет в Екатеринбурге
следующим летом. Главный упор делается на
развитие промышленных роботов, которые
активно используются в горнодобывающем
деле, на машиностроительных заводах и
меткомбинатах, в нефтегазовой индустрии.
Спрос на роботов также возрастает и в сфере
услуг из-за второй волны пандемии.
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121 млрд рублей составил объем производства сельскохозяйственной техники
высокой степени локализации в России,
сообщает «Российская газета». Это на
26,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Произведено 5252 зерно- и кормоуборочных комбайна, 3644
трактора, прицепной, навесной и прочей техники на сумму 33,6 млрд рублей.

В России в январе-октябре 2020 года
снизился импорт легковых автомобилей. Снижение достигло 26,1% в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В денежном эквиваленте сокращение составило в
1,6 раза – 4,063 млрд долларов. Экспорт снизился в 1,8 раза. В денежном
выражении это 771,2 млн долларов.

авто
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22 декабря – День энергетика

Экспертный подход

Человек и закон

Говорите тише

В преддверии Дня энергетика, который ежегодно празднуют в конце года, мы общаемся с
заместителем главного энергетика ПАО «Ашинский метзавод» Александром ПЕТИНЦЕВЫМ.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Ч

К

ем же запомнятся уходящие в историю «две
двадцатки» специалистам
энергетической службы?

Оперативнее в два раза
– Следует отметить, что в течение года
работа шла в плановом режиме, –
рассказывает Александр Владимирович. –
Наиболее существенными в энергослужбе,
с моей точки зрения, стали два момента.
Это замена электропечного трансформатора на агрегате ковш-печь в электросталеплавильном цехе № 2 и реконструкция
линии 35 кВ, которая проходит от подстанции «Амет» до территории завода. Но обо
всем поподробнее.
Трансформатор АКП, обеспечивающий
питание промышленного агрегата, отработал
15 лет – это достаточно серьезный срок для
такого вида технического оборудования. Со
временем к его показателям специалистами служб были высказаны некоторые замечания, поэтому руководством завода было
принято решение купить резервный трансформатор производства «ПК ХК Электрозавод» г. Москва. Его доставка на предприятие
совпала по времени с плановым капитальным
ремонтом в цехе. Силами электрослужбы
ЭСПЦ № 2 и ЦРМЭО, совместно с подрядной
организацией ООО «Стройтех» из города Уфы
была произведена замена трансформатора в
период с 12 по 16 октября. Мы сработали оперативно и уложились в пятидневный срок. Отмечу, это хороший временной показатель для
такой серьезной операции. Нам удалось выдержать столь сжатые сроки за счет грамотно
спланированной предварительной подготовки. На резервной площадке новый трансформатор в течение недели собирали, проверяли,
заливали масло и проводили испытания. Все
это происходило под руководством шеф-монтажника, прибывшего к нам с московского
завода-производителя. Следует сказать, что
опыт производства подобных операций у нас
уже имеется, ведь три года назад мы производили замену трансформатора на дуговой сталеплавильной печи в этом же цехе. Но тогда
на эту операцию у нас ушло 11 суток.
Сейчас, спустя два месяца, трансформатор работает в заданном режиме,
все его характеристики в норме, но мы
поддерживаем постоянную связь с заводом-изготовителем для оперативного решения всех нюансов.
И никаких плясок!
– Второе серьезное мероприятие, реализованное энергослужбой – реконструкция линии 35 кВ, – продолжает специалист. – Эта реконструкция совмещена с
ремонтом линии.
Фирмой «Тяжпромэлектромет» из Екатеринбурга для нашего предприятия был
подготовлен проект. Данный план действий
подразумевал замену существующих подвесных изоляторов на промежуточных опорах и переход с одиночных на сдвоенные
усиленные гирлянды. Также в рамках реконструкции на проводах в пролетах опор
установили гасители колебаний или, как говорят электрики, гасители «пляски» прово-

дов. Реализация этого проекта обусловлена
погодными условиями, а точее, штормовыми
ветрами, вызывающими значительные колебания проводов. Над реализацией проекта
потрудились совместно подрядные организации: ООО «ПНК ЮжУралЭлектроМонтажАвтоматика» и ООО «Мехколонна № 19
Волгоэлектросетьстрой» г. Уфа, а также работники и специалисты электроцеха завода.
Следует отметить, что в целом электрослужба справилась с задачами 2020 года.
На шаг впереди
Уходящий год в истории энергетики
России имеет важное значение, поскольку
отмечается 100-летие начала реализации
ленинского плана ГОЭРЛО, предусматривающего электрификацию страны в кратчайшие сроки.
– Город Аша в той или иной мере
причастен к грандиозным событиям 30-х
годов 20 века, – рассуждает Александр
Владимирович. – В этот план развития (ГОЭРЛО) вошла местная тяговая подстанция,
поскольку одним из мероприятий плана, предусмотренного для Южного Урала,
было соединение железнодорожных станций, расположенных в Челябинской области и Башкирской АССР. Я нашел в сканах
документов тех лет, опубликованных в интернет-ресурсе, планы на электрификацию
и самих этих станций, и путей сообщения.
Было принято такое решение: вдоль всей
магистрали ставить тяговые подстанции,
которые устанавливали в существенных,
значимых железнодорожные узлах и на
промышленных предприятиях. Могу предположить, что большая энергетика Ашинского района начиналась именно с этих

сооружений. Поэтому Аша и Ашинский метзавод в годы индустриализации реконструировались в составе всесоюзного плана. Это
была необходимость не только для завода,
но и для всего уральского региона. В Аше
тепловая электростанция была построена в
числе первых в регионе еще в 1914 году
для нужд завода и прилегающего к нему
рабочего поселка. На той стадии развития
метзавод потреблял немного энергии, поскольку доменное и мартеновское производство достаточно малоемкое по электричеству. Поэтому каких-то глобальных работ,
как в Челябинске, Златоусте и в Сатке, у нас
в то время не производилось. И, тем не менее, и заводского паро-силового хозяйства
коснулись определенные преображения,
направленные на усиление мощностей.
По сведениям, предоставленным начальником ТЭЦ Александром АЛЬГИНЫМ, в
период с 1928 по 1930 годы к зданию паросилового хозяйства с восточной стороны
пристроили машинный зал с турбинами. На
берегу реки Сим построили водонасосную
станцию и на территорию завода проложили две чугунные магистрали для подачи
воды. Произведен пуск первых паровых
турбогенераторов производства Англии и
Германии. В эти же годы от металлургического завода проложены линии электропередач к химическому заводу и в Миньяр. А
бывший паросиловой цех обрел новое название: ЦЭС – центральная электростанция.
Активное развитие энергетической
службы на АМЗ началось в 50-е годы со
строительством прокатного производства и
продолжается по сей день, упреждая развитие современных технологических и производственных процессов на предприятии.

цитата
Александр ПЕТИНЦЕВ: «От себя лично, от отдела главного энергетика и руководства завода хочу поздравить всю электро- и энергослужбу, всех, кто причастен к большой и малой энергетике на предприятии, а также и наших партнеров
с праздником. Всех вам благ, здоровья и терпения. Пусть любая неполадка в
работе легко устраняется, а любая проблема в жизни решается. Желаю крепких
сил, жизненной энергии на каждый день и хороших перспектив развития на
многие годы!»

аждый день в дежурную часть Отдела МВД России по Ашинскому району поступают сообщения о нарушении тишины и покоя граждан.

Поводом для обращений граждан в полицию
служит громкий шум со стороны соседей, общающиеся на повышенных тонах молодые люди на парковках города, а также громкое прослушивание музыки
в ночное время.
Напоминаем, что в соответствии со статьей
13 закона Челябинской области № 584-ЗО от
02.06.2010 года не допускается нарушение покоя и
тишины граждан в рабочие дни в период времени с
22 до 6 часов, а в выходные (субботу и воскресенье)
и нерабочие праздничные дни – с 23 до 8 часов.
Совершение данного правонарушения влечет
наложение административного штрафа на граждан
в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц – от пяти тысяч до двадцати пяти
тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч
до ста тысяч рублей.
Лица, пострадавшие от противоправных действий, связанных с нарушением тишины и покоя,
обращайтесь в дежурную часть Отдела МВД России
по Ашинскому району по телефону 102 или 2-13-05.

Без ложных
сведений

С

отрудники отдела МВД России по
Ашинскому району напоминают
жителям, что сообщения о преступлениях, административных
правонарушениях и происшествиях
принимаются круглосуточно во всех
дежурных частях, независимо от территории произошедшего.
Написать заявление гражданин может в дежурной части, направить его по почте, факсимильным
или иным видом связи, а также сообщить информацию о готовящемся либо совершенном правонарушении в устной форме по телефонам дежурных
частей ОМВД России по Ашинскому району: 02,
2-13-05 (Аша), 7-84-08 (Сим), 7-30-02 (Миньяр).
Органы внутренних дел не вправе отказывать в
приеме заявлений, сообщений и другой информации о преступлениях и происшествиях по мотивам
недостаточности сообщаемых данных. Вместе с
тем, эта информация не должна содержать заведомо ложных сведений. Заявитель предупреждается
об уголовной ответственности за заведомо ложный
донос в соответствии со статьей 306 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
При личном обращении в ОВД, заявителю выдается талон-уведомление, в котором указываются
сведения о сотруднике, принявшем данное сообщение, а также регистрационный номер и дата регистрации сообщения. Талон состоит из двух частей:
талон-корешок и талон-уведомление. Обе части
талона имеют одинаковый регистрационный номер.
Заявитель расписывается в получении талона-уведомления на талоне-корешке, проставляет дату и
время получения талона-уведомления. По результатам рассмотрения сообщения о происшествии
сотрудником органа дознания или следователем в
пределах своей компетенции принимается решение, о котором информируется заявитель.
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В программе возможны изменения

вторник

суббота

02:15 02:45 Спектакль «Ночь,
как вся жизнь» (12+)

12:45 Х/ф «Кон Тики» (6+)

БСТ
Понедельник / 21 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона»
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь
хорошее» (16+)
22:35 «Вечерний Ургант» (16+)
23:15 «Док-ток» (16+)
00:20 «Познер» (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)
02:55 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:40 «Мужское / Женское» (16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35,
09:00, 11:00, 14:00,
14:30, 17:00, 20:00, 21:05
«Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Телесериал «Морозова»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Телесериал «Тайны следствия» (16+)
23:40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Телесериал «Каменская»
(16+)
04:05 Телесериал «Версия» (12+)

05:15 Т/с «Юристы» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Х/ф «Глаза в глаза» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Х/ф «Глаза в глаза» (16+)
11:00 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Х/ф «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21:20 Т/с «Пёс» (16+)

23:45 «Сегодня»
23:55 Х/ф «Семь жизней полковника Шевченко» (12+)
00:50 Х/ф «Консультант. Лихие
времена» (16+)
02:30 Т/с «Взрыв» (16+)
04:55 «Их нравы» (0+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 Новости дня
08:15 Документальный сериал
«Оружие Победы» (6+)
08:25 Х/ф «Тайная прогулка»
(12+)
10:20, 12:05 «Диверсанты».
Докудрама (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
14:35, 16:05 Д/с «Непокорённые» (12+)
18:10 Документальный сериал
«Хроника Победы» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Бог войны. История
русской артиллерии» (12+)
19:40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах №47» (12+)
20:25 Документальный сериал
«Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Путь в «Сатурн» (6+)
01:20 Х/ф «Конец «Сатурна» (6+)
02:50 Х/ф «Бой после победы...»
(6+)
05:30 Д/ф «Вторая мировая
война. Возвращая имена»
(12+)

06:00 Итоги. «Время Новостей»
(16+)
06:45 «Суперстар» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:30 «Врачи» (12+)
09:25, 13:25 «Среда обитания»
(12+)
09:50 Т/с «Графиня де Монсоро»
(12+)
11:30, 01:00 «Домашние
животные» с Григорием
Манёвым (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:45 «Автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 Интервью с Владимиром
Павловым (16+)
17:15 «Специальный репортаж»
(16+)
17:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
18:00 «Время Новостей» (16+)
18:15 «Есть вопрос» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (12+)
19:05, 20:05 Т/с «Маргарита
Назарова» (16+)
21:20, 05:15 «Прав!Да?» (12+)
00:05 Д/ф «Сирожа. Жизнь» (16+)
02:05 «Большая страна» (12+)

04:45, 06:15, 09:30 Итоги
«Время новостей»
(16+)
05:30 Люди РФ. Петр Кропоткин
(12+)
05:55 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:15 «Юридическая мясорубка»
(16+)
10:30, 02:55 Телесериал «Байки
Митяя» (16+)
11:30 «Полиция Южного Урала»
(16+)
11:45 «Весь спорт» (16+)
12:00, 00:55 Телесериал «Такая
работа» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00, 17:40, 19:00, 21:30,
00:10 «Время новостей»
(16+)
15:15, 22:30 Телесериал «В лесах
и на горах» (16+)
17:10 «Зеленая передача»
(12+)
18:00, 20:30 Телесериал «Чудотворец» (12+)
19:45 «Свободный лед» (16+)
22:15, 00:40 «Есть вопрос»
(16+)
03:45 «Люди РФ. Петр Кропоткин» (12+)
04:10 «Музыка на ОТВ» 		
(16+)

07:00, 07:00 Профилактические
работы
14:00 Итоги недели /на рус.яз./
14:45 Специальный репортаж
(12+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:00, 18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
16:15 «Гора новостей»
16:30 Т/с «Ласточкино гнездо»
(12+)
17:30 Ради добра (12+)
17:45 История одного села (12+)
18:00 «Пофутболим?» Программа
о футболе (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 Полезные новости (12+)
20:00 Т/с «Бирешмэ» (12+)
21:00 Спортивная история
(12+)
22:00 Бишек. Колыбельные моего
народа (6+)
23:00, 04:30 Кустэнэс (12+)
23:30, 05:00 Топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «Тариф на спасение»
(0+)
01:30 Бахетнама (12+)
02:15 Спектакль «Прекрасная
возлюбленная» (12+)
04:15 «Йөрәк һүҙе». Поэтический
альманах (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 Новости дня

08:15, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
09:05, 12:05, 16:05 Т/с «Каменская» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18:50 Д/с «Бог войны. История
русской артиллерии» (12+)
19:40 «Легенды армии с
Александром Маршалом».
Геннадий Елисеев (12+)
20:25 «Улика из прошлого» (16+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Действуй по обстановке!..» (12+)
01:05 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
02:25 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)
03:50 Х/ф «Ночной патруль»
(12+)
05:25 Д/ф «Вторая мировая война. Вспоминая блокадный
Ленинград» (12+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время Новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:30 «Врачи»
(12+)
09:25, 13:25 «Среда обитания»
(12+)
09:50 Т/с «Графиня де Монсоро»
(12+)
11:30, 01:00 «Домашние
животные» с Григорием
Манёвым (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:45 Д/ф «Пять причин 		
поехать в...» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 Итоги. «Время Новостей»
(16+)
17:45 «Юридическая мясорубка»
(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:05, 20:05 Т/с «Маргарита
Назарова» (16+)
21:20, 05:15 «Прав!Да?» (12+)
00:05 Д/ф «Сирожа. Жизнь» (16+)
02:05 «Большая страна» (12+)
04:45 «Вторая жизнь» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:35,
20:30, 21:30, 00:10
«Время новостей»
(16+)
05:40 «Эксперименты» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 02:55 Т/с «Байки Митяя»
(16+)
12:00, 00:55 Т/с «Такая работа»
(16+)
14:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «В лесах и на
горах» (16+)
17:10 «Моя деревня» (12+)
17:30 «Ты не один» (12+)
18:00 Т/с «Чудотворец» (12+)
18:55 Хоккей. Автомобилист Трактор. Первый период.
Прямая трансляция
19:55 Хоккей. Автомобилист Трактор. Второй период.
Прямая трансляция
20:50 Хоккей. Автомобилист Трактор. Третий период.
Прямая трансляция
22:15, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
03:45 «Люди РФ. Генрих Графтио.
Энергия мечты» (12+)
04:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
21:30, 22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Ласточкино
гнездо» (12+)
11:15 Республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 Бишек. Колыбельные моего
народа (6+)
15:45 Брифинг Министерства
здравоохранения РБ по
коронавирусу
16:15 «Гора новостей»
17:30 Уфимское «Времечко»
18:00 «Криминальный спектр»
(16+)
18:45 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» /Уфа/ - «Динамо
Мн» /Минск/
22:00 Т/с «Бирешмэ» (12+)
23:15 Д/ф «Сердце» (12+)
00:15 Х/ф «1210 (Одна тысяча
двести десять)» (12+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 Спектакль «Ночь, как вся
жизнь» (12+)
04:30 «Бай» (12+)
05:00 «Наука 102» (12+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
09:05, 12:05, 16:05 Т/с «Каменская» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Документальный сериал
«Хроника Победы» (12+)
18:50 Документальный сериал
«Бог войны. История русской артиллерии» (12+)
19:40 «Последний день». Дмитрий Хворостовский
(12+)
20:25 Документальный сериал
«Секретные материалы»
(12+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм
«30-го уничтожить» (12+)
02:05 Художественный фильм
«Сицилианская защита»
(6+)
03:30 Художественный фильм
«Приказано взять живым»
(6+)
04:55 Документальный фильм
«Украинский обман. Импичмент-деньги Байдена
массовые убийства» (12+)

06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время Новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:30 «Врачи» (12+)
09:25, 13:25 «Среда обитания»
(12+)
09:50 Т/с «Графиня де Монсоро»
(12+)
11:30, 01:00 «Домашние животные» с Григорием Манёвым
(12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:45 Д/ф «Пять причин 		
поехать в...» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Специальный репортаж»
(12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Посмотри» (16+)
18:40 «Моя деревня» (12+)
19:05, 20:05 Т/с «Маргарита
Назарова» (16+)
21:20, 05:15 «Прав!Да?» (12+)
00:05 Д/ф «Сирожа. Жизнь» (16+)
02:05 «Гамбургский счёт» (12+)
02:30 «Служу Отчизне» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Возвращение» (16+)
10:30, 02:40 Телесериал
«Байки Митяя» 		
(16+)
12:00, 00:40 Телесериал «Такая
работа» (16+)
14:30 «Зеленая передача»
(12+)
15:15, 22:30 Телесериал «В лесах
и на горах» (16+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Телесериал «Чудотворец» (12+)
19:45, 22:00 «Большая студия»
(16+)
20:15 Россия - моя история
(12+)
03:30 «Люди РФ. Александр
Мезенцев. Жизнь в ожидании чуда»
(12+)
03:55 «Музыка на ОТВ» 		
(16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Ласточкино гнездо» (12+)
11:15 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 Д/ф «По старинным улочкам Уфы» (12+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 «Апчхи». О здоровье (0+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Министерство правды
17:30 Пофутболим?! К 10-летию
ФК «Уфа» (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 Полезные новости (12+)
20:00 Т/с «Бирешмэ» (12+)
20:45 «Честно говоря». Публицистическое ток-шоу (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 «Байык-2020». Республиканский конкурс исполнителей башкирских танцев.
II тур (12+)
00:00 Х/ф «Последняя охота»
(16+)

вторник / 22 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона»
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь
хорошее» (16+)
22:35 «Вечерний Ургант» (16+)
23:15 «Док-ток» (16+)
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:15 «Время покажет» (16+)
02:50 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:40 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35,
09:00, 11:00, 14:00,
14:30, 17:00, 20:00, 21:05
«Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Телесериал «Морозова»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)

21:20 Телесериал «Тайны следствия» (16+)
23:40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Телесериал «Каменская»
(16+)
04:05 Телесериал «Версия» (12+)

05:15 Телесериал «Юристы» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Х/ф «Глаза в глаза» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Х/ф «Глаза в глаза» (16+)
11:00 Телесериал «Морские
дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Х/ф «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Художественный фильм
«Морские дьяволы. Особое
задание» (16+)
21:20 Телесериал «Пёс» (16+)
23:45 «Сегодня»
23:55 Художественный фильм
«Консультант. Лихие
времена» (16+)
02:35 Телесериал «Взрыв» (16+)

среда / 23 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор»
(6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона»
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Телесериал «Скажи что-нибудь хорошее» (16+)
22:35 «Вечерний Ургант» (16+)
23:15 «Док-ток» (16+)
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:15 «Время покажет» (16+)
02:50 «Наедине со всеми»
(16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми»
(16+)
03:40 «Мужское / Женское»
(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35,
09:00, 11:00, 14:00,
14:30, 17:00, 20:00, 21:05
«Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

05:15 Телесериал «Юристы» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Х/ф «Глаза в глаза» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Х/ф «Глаза в глаза» (16+)
11:00 Телесериал «Морские
дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Телесериал «Морозова»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Телесериал «Тайны следствия» (16+)
23:40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Телесериал «Каменская»
(16+)
04:05 Телесериал «Версия»
(12+)

16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Художественный фильм
«Морские дьяволы. Особое
задание» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Художественный фильм
«Морские дьяволы. Особое
задание» (16+)
21:20 Телесериал «Пёс» (16+)
23:45 «Сегодня»
23:55 Художественный фильм
«Консультант. Лихие
времена» (16+)
02:35 Телесериал «Взрыв» (16+)

В Челябинской области полиция обратилась к Сбербанку и ВТБ с предложением
приостановить выдачу онлайн-кредитов с целью предотвращения хищений с банковских карт южноуральцев.
Подобная работа будет проведена и с
другими кредитными организациями,
действующими на территории региона,
сообщили в ГУ МВД региона.

официально

в фокусе

Заводская газета
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Власти Челябинской области назвали «фейком» сообщения о локдауне (строгой изоляции). Информацию о введении новых
ограничений из-за пандемии коронавируса
южноуральцы начали распространять в мессенджерах и соцсетях. В сообщениях говорится, что с 28 декабря по 17 января будут закрыты большинство учреждений и заведений.
Власти региона опровергли эти сведения.

под держка

4

1300 южноуральцев повысят квалификацию в Южно-Уральском государственном университете в рамках
госзаказа Министерства науки и высшего образования РФ в текущем году.
Университет прошел отбор и получает
субсидию из федерального бюджета
на реализацию программ непрерывного образования второй год подряд.

Образование

Твои люди, завод

Новое поколение ЦЗЛ

Работу центральной заводской лаборатории Ирина КЛИМИНА знает как свои пять
пальцев. Ее трудовой путь начался в 2006 году с должности лаборанта.
Вадим Печенкин,
фото Кирилла Петухова

З

а 14 лет работы на
Ашинском метзаводе
инженер-исследователь
прокатной лаборатории
внесла не одно рацпредложение и участвовала
в нескольких научно-технических конференциях.
Истоки
Родом Ирина Фаскировна из
Катав-Ивановска. Папа с мамой работали на местном литейно-механическом заводе. Отец всю жизнь
был водителем, а мама – мастером
на стройке.
– Словом, я из рабочей семьи, –
говорит Ирина Фаскировна. – Сестра
в свое время работала на Ашинском
металлургическом заводе, она-то и
привезла меня сюда. Ее мужа пригласили на предприятие как молодого специалиста, и она тоже решила
устроиться на завод, а следом и я.
Это произошло в 2006 году. Перед устройством на АМЗ Ирина Фаскировна получала специальность
инженера по металловедению и
термообработке металлов в ЮУрГУ.
– Поступала сначала на очное
отделение в Челябинск, но закончить обучение пришлось заочно в
Усть-Катаве. На завод я устраивалась, будучи студенткой второго
курса. Тогда же стала участвовать в
научных конференциях.
От лаборанта до инженера
Трудовая карьера будущего инженера началась с должности лаборанта в химической лаборатории,
затем – аморфных сплавов, должность инженера начала осваивать в
механической лаборатории, а оттуда ее перевели в прокатную, где она
работает инженером-исследователем до сих пор.
Молодые сотрудники ежегодно показывают свои знания, внося
рацпредложения и участвуя в научно-технических конференциях.
Моя собеседница уже принимала
участие в нескольких таких мероприятиях. Например, в этом году ее
работа по разработке технологии
производства сутунки из жаропрочных сплавов собственного производства заняла первое место в прокатной секции НТК.
– Все разработки, о которых я
докладывала на конференциях, –
продолжает рассказчица, – внесены
в наши технологические инструкции,
работают и применяются в производственном процессе. В работах всегда
поднимаются производственные, актуальные вопросы, которые требуют
оперативного решения. В свое время
мы, например, испытывали трудности при производстве марки ЭП410
(08Х15Н5Д2) в связи с особыми требованиями по плоскостности и неравномерностью протекания процесса
при холодной прокатке. Когда пыта-

В этом году
Ирина Климина заняла
первое место
в прокатной
секции НТК.

лась найти решение проблемы, наткнулась на доклад по этой же марке
стали. Хоть работа была посвящена
немного другой теме, но мы смогли
решить свою проблему, изменив предлагаемые параметры обработки под
свои реалии и оборудование, чтобы
получить нужные нам характеристики.
В большинстве своем, мои научные
работы связаны с термообработкой
металлов, так как я занимаюсь нержавеющими сплавами и сталями, а
основные их свойства закладываются
при температурной обработке.
Как признается Ирина Фаскировна, она и не считала, сколько она участвовала в НТК, и подавляющее большинство ее разработок представляют
ценность для металлургического производства. Как она сама отмечает, на
некоторые разработки, на их осмысление, обдумывание решений нужно
время, иногда даже года не хватает.
– Если что-то не получается сейчас, откладываешь, занимаешься
совершенно другой маркой, и происходит переосмысление проблемы,
смотришь на нее по-другому и находишь решение, – делится инженер. – В
силу образования я больше металловед, но и в других областях науки пробуюсь. Был у меня доклад по валкам
для первого и второго прокатов, работу даже отметили грамотой, но для
себя я решила, что буду развиваться
в своем направлении, хотя попробовать себя в совершенно другой области было интересно. Сама специфика
нашей работы подталкивает к новым
разработкам: что-то сломалось, узнали новое на другом предприятии, где
какие-то другие методы исследования, которые мы не применяли.
Расширяя географию
предприятия
ПАО «Ашинский метзавод» участвует в различных конференциях
российского и международного
масштабов, представляя свою продукцию и перенимая опыт других
предприятий, с целью увеличения
круга потребителей и повышения
узнаваемости бренда.
В прошлом году Ирина Климина
принимала участие во Всероссийской
научно-технической конференции мо-

лодых специалистов на предприятии
ПАО «ОДК – Уфимское моторостроительное производственное объединение» в Уфе. Но это не единственное
мероприятие, где наша собеседница
представляла Ашинский метзавод.
– Часто посещаем конференции
ВИАМ, в этом году из-за коронавирусных ограничений от посещения
отказались, но отправили доклад
на «Металл-ЭКСПО» по последним
разработкам жаропрочных сплавов, – продолжает Климина. – Так
как в таких мероприятиях участвует много предприятий, наша задача
привлечь, рассказать о том, что мы
можем производить. Предприятия
закрываются, а их заказчики вынуждены искать новых поставщиков. Наш завод сильно выигрывает
в том плане, что мы можем производить небольшие объемы продукции
в любом цехе, что невыгодно крупным предприятиям.
Дела семейные
Несмотря на плотный рабочий
график, Ирина Фаскировна вместе
с мужем, инженером-технологом
по огнеупорам в ЭСПЦ № 2 Артемом Климиным, воспитывают дочь.
– На работу вышла, когда ребенку
было только год и месяц, – рассказывает Ирина Фаскировна. – Нам тогда
надо было свое жилье. Встал выбор:
либо работа, либо досиживать декретный отпуск. Решилась и вышла. А
там начались командировки. Помогал муж – он моя поддержка и опора.
Сейчас дочке уже десять лет, ходит в
четвертый класс, отличница. Мы даже
с мужем удивляемся, в кого она у нас
такая, везде участвует, все ей интересно. Занималась каратэ, сейчас учится
в художественной школе, ходит на
легкую атлетику – разносторонний ребенок, на все хватает времени и сил.
Сейчас знакомятся, в основном, через
соцсети, а мы с мужем – через «аську», хотя оба работали в лаборатории
аморфных сплавов, он был разливщиком. Любим вместе проводить время
на свежем воздухе, на выходных снежок выпал – пошли все вместе на лыжах, на коньках катаемся. Стараешься
куда-то выбираться, если выходной,
особенно с семьей.

Уроки здоровья
с детства

П

о результатам независимой экспертизы проектов, участвовавших
во втором конкурсе грантов Губернатора Челябинской области
среди некоммерческих организаций, Автономная некоммерческая
организация дополнительного образования
«СОДЕЙСТВИЕ» стала победителем с проектом «ШАГ ВПЕРЕД».
Проект направлен на пропаганду здорового образа жизни среди обучающихся дошкольных образовательных организаций в возрасте от 6 до 8 лет.
Команда НКО «СОДЕЙСТВИЕ» под руководством
ее директора Т.В. КОВАЛЬКОВОЙ разработала проект,
идея которого заключается в проведении образовательных семинаров для родителей детей, обучающихся в дошкольных организациях Аши, на тему укрепления физического и психоэмоционального состояния
здоровья детей, а также реализации программы подготовки детей к успешному выполнению нормативов
ГТО первой ступени.
Реализация проекта начнется в феврале следующего года. В процессе реализации проекта представители целевой аудитории не только укрепят свое
здоровье, станут более целеустремленными и самостоятельными, но и будут активно коммуницировать с
родителями и делиться собственными достижениями.
По завершении программы будет проведен онлайн
опрос родителей детей, участвовавших в проекте, с
целью анализа эффективности реализации проекта в
части повышения мотивации у детей к занятиям физической культурой.
Реализация проекта, поддержанного грантом Губернатора Челябинской области – это большая ответственность, желаем команде НКО «СОДЕЙСТВИЕ»
успешного претворения намеченного в жизнь.

Уроки д ля жизни

Грамота общения

В

ашинской школе № 3 имени Ю.А.
ГАГАРИНА прошло занятие на тему
«Права и обязанности несовершеннолетних».

Данное занятие провела юрисконсульт правового направления отдела МВД России по Ашинскому району капитан внутренней службы Лариса
ПЛОТНИКОВА. Она рассказала детям, что такое
«права» и «обязанности», а также об уважительном
отношении друг к другу.
Все полезные знания, полученные на встрече,
станут необходимой базой для ребят, помогут правильно вести себя в обществе, общаться со сверстниками, поступать правильно в различных жизненных
ситуациях, грамотно ориентироваться в информационном пространстве.

5

| 19 декабря 2020 | № 52 (978) | www.amet.ru

В Челябинской области приняли решение по выходному 31 декабря. Власти Челябинской области не намерены объявлять 31 декабря выходным днем. Об этом заявила 11 декабря на брифинге первый вице-губернатор Ирина ГЕХТ. «Другие регионы РФ, которые
объявили 31 декабря выходным, сделали рабочим днем последнюю
субботу месяца. Мне больше импонирует позиция нашего губернатора Алексея ТЕКСЛЕРА, который на такой шаг не пошел. Чем работать 26 декабря до 16:00, лучше 31-го поработать до обеда, как это
делается во многих организациях», – пояснила Гехт.

Стартовал
конкурс
«Лучшее
оформление новогодней витрины,
фасада, входной зоны и интерьера
предприятий, учреждений, организаций и индивидуальных предпринимателей в Ашинском районе».
Подведение итогов продлится до
27 декабря. Победителей назовут в
нескольких номинациях.

конкурс

актуально

Заводская газета

К 75- летию Победы

Летчик с закалкой металлурга

На Аллее славы Успенского кладбища в Челябинске 9 декабря, в День Героев Отечества состоялась торжественная
церемония погребения останков Героя России и Великой Отечественной войны, старшего лейтенанта Петра ЕРЕМЕЕВА. На церемонии присутствовали дети, внуки и правнуки славного земляка.
Елена Тарасюк,
фото из открытых источников

Р

анее считалось, что
останки героически
погибшего уральского
летчика перезахоронены в 50-е годы в
братской могиле на
погосте Черемуха в Подмосковье. Докопаться, в буквальном
смысле, до истины удалось
бойцам «Поискового движения
России» в Тверской области.
Догадки подтвердились
Им посчастливилось весной
2020 года в лесном массиве близ
деревни Краснуха отыскать место
падения самолета, сбитого мессершмитами в 1941 году, а рядом
с этим местом при помощи специальной аппаратуры обнаружить место захоронения летчика, которого
предали земле местные жители.
На месте эксгумации останков
обнаружен солдатский «медальон».
Экспертиза показала, что он принадлежал Петру Еремееву 1911
года рождения. Удалось найти родственников погибшего пилота. При
генетической экспертизе, а совпадение с биоматериалом детей составило более 92%, можно было с
полной уверенностью заявить о том,
что останки принадлежат именно
Герою Российской Федерации Петру Еремееву. Да и по номеру, выбитому на технологическом люке, и
имеющимся архивным документам
догадка, что это самолет именно
Еремеева, подтвердилась.
25 ноября 2020 года в городе
Осташков Тверской области состоялась траурная церемония передачи останков советского летчика
для дальнейшего захоронения в
Челябинске, куда их и доставили по
просьбе родственников.
Раньше Талалихина
В истории Великой Отечественной войны Петр Еремеев известен
тем, что совершил ночной таран на
9 дней раньше всем известного Героя Советского Союза летчика Виктора ТАЛАЛИХИНА, который, кстати, был однополчанином Еремеева.
О первом ночном таране в
истории Великой Отечественной
войны известно следующее. Ночью 29 июля 1941 года Еремеев
атаковал немецкий бомбардировщик Ю-88 на истребителе
МиГ-3. Об этом эпизоде из жизни
легендарного пилота научный сотрудник Московского областного
краеведческого музея В.Г. КУЗНЕЦОВ рассказывал так: «Еремеев
вылетел на МиГ-3 на патрулирование. Он уже обстрелял один
немецкий самолет, когда заметил
второй. Сделав разворот, Петр зашел с принижением сзади в хвост
и всадил пару очередей. В темноту

фото 2
фото 4

фото 1

фото 3

Фото 1: Лейтенант Петр Еремеев; фото 2: Еремеев с женой и дочкой; фото 3: Подмосковный аэродром Липицы. Еремеев второй слева.; фото 4: Почтовая марка с изображением ночного тарана.
ночи вражеский стрелок открыл
огонь, но, не видя советскую машину, стрелял беспорядочно и
бесприцельно. Петр снова пошел
в атаку. До врага оставалось 4050 метров. Опытный воздушный
боец решил наверняка сбить пирата. Гашетки утоплены до отказа,
но пулеметы молчат. Он еще раз
нажал на гашетки, но выстрелов
не последовало: кончились боеприпасы. Вот оно, то, о чем он
говорил перед строем: кончатся
снаряды – протараню. Дав мотору
полную мощность, летчик настиг
врага, зашел снизу под стабилизатор. Воздушные струи от винтов немецкого самолета бросали
истребитель. С трудом удерживая
ручку управления, Еремеев сумел
подвести МиГ-3 под хвост бомбардировщика. Ручка на себя – и пропеллер рубит по хвостовому оперению. Истребитель подбросило,
перевернуло через крыло. Пилоту
удалось восстановить положение,
но самолет трясло, как в лихорадке. На приборной доске стрелки
слились в сплошные линии. Медлить было нельзя: самолет вот-вот
рассыплется от бешеной тряски.
Отстегнув привязные ремни, Петр
открыл фонарь и, оттолкнувшись,
выбросился из кабины. Дернул вытяжное кольцо и почти в мгновение услышал хлопок раскрывшегося парашюта, а следом и резкий
толчок, такой знакомый, когда все

в порядке с парашютом. Приземлился на опушке леса. Отстегнув и
собрав парашют, Петр почувствовал страшную усталость. Он прилег
на парашют. Начинало светать.»
Произошло это событие в Истринском районе Московской области, и о нем написали многие
фронтовые газеты. Следует подчеркнуть, что этот подвиг был не
единственным в послужном списке
командира эскадрильи Еремеева,
ведь неделей раньше, 21 июля, он,
будучи раненым, дважды поднимался в небо и поджег немецкий
бомбардировщик, который нес 6
тонн фугасных бомб на Москву. За
этот мужественный поступок Петр
Еремеев был награжден орденом
Красного Знамени. Но звание Героя
Российской Федерации ему присвоили лишь в 1995 году посмертно
благодаря стараниям историков.
Завод дал путевку в жизнь
К моменту начала войны Петр
Васильевич уже был опытным пилотом, летчиком-испытателем. В авиацию пришел благодаря своей настойчивости и целеустремленности.
Известно, что Петр Еремеев
родился в деревне Бердино, ныне
Уфимского района Башкирии, в
крестьянской семье. Тяга к знаниям
была огромная, но лишь к 19 годам
ему удалось окончить семилетнюю
школу, после чего он по приглашению родственников переехал в

Ашу. Трудился с 1930 по 1932 годы
на Ашинском металлургическом
заводе молотобойцем клепального цеха, куда ему помог устроиться
дядя. Здесь его в 1930 принимают
во Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз молодежи, и
комсомольцы цеха избирают своим вожаком. А в 1932 году в свои
ряды его принимают коммунисты
завода и направляют на учебу в
Златоустовский индустриальный
техникум. Он и здесь проявляет
себя с самой лучшей стороны, выделяясь среди сверстников выдержанностью и рассудительностью.
Однокурсники электрометаллургического факультета избирают его
партгруппоргом курса. В 1933 году
Еремеев становится курсантом, а в
1936 году заканчивает Оренбургскую летную школу имени Ворошилова. После чего 2 года служит
летчиком-испытателем Научно-исследовательского института ВВС.
Затем его назначают заместителем командира эскадрильи 27
авиаполка. С 26 августа 1941 года
служил в истребительном полку в
должности командира эскадрильи
28-го авиаполка 4-й авиадивизии
Северо-Западного фронта.
Сражался до последнего
Последний бой Петра Еремеева состоялся 2 октября 1941 года.
По данным оперсводки дивизии
за этот день, три экипажа летчи-

ков-лейтенантов Еремеева, КРАПИВКО и младшего лейтенанта ТЮРИНА с задания не вернулись.
После проведения расследования выяснилось, что звено МиГ3 сбито в воздушном бою группой
из 4 самолетов Ме-199. Два экипажа – летчиков Еремеева и Тюрина – в результате воздушного
боя после проведенных двух атак
были подожжены противником.
Еремеев дотянул до леса близ деревни Краснуха, где упал и сгорел.
Посмертно герой представлен к
ордену Ленина.
Судьбой летчика-земляка заинтересовалась группа «Поиск»
при школе № 1 Аши под руководством учителя истории Александра
БЕДНЮКА. Им удалось собрать более 50 описаний подвигов Еремеева в различных источниках, в том
числе и военного периода.
Рассказывая о летчике, ребята
собрали почти 13 тысяч подписей
на ходатайстве на имя Президента России о награждении летчика
Еремеева за боевые отличия. Указ
за подписью Бориса ЕЛЬЦИНА о
присвоении Еремееву Петру Васильевичу звания Героя Российской Федерации вышел 21 сентября 1995 года.
11 сентября 2001 года постановлением Совета депутатов г.
Аши и Ашинского района улица
Северная в Аше переименована в
улицу Еремеева.

6

стр. 3

Заводская газета

ПН, ВТ, СР

| 19 декабря 2020 | № 52 (978) | www.amet.ru

БСТ
четверг / 24 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:20 «Время покажет» (16+)
14:15 «Гражданская оборона» (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь
хорошее» (16+)
22:35 «Вечерний Ургант» (16+)
23:15 «Док-ток» (16+)
00:20 «Горячий лед» (0+)
01:30 «На ночь глядя» (16+)
02:25 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
04:00 Хоккей. Сборная России сборная Канады. Прямой
эфир из Канады (в перерыве - Новости)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35, 09:00,
11:00, 14:00, 14:30, 17:00,
20:00, 21:05 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Т/с «Морозова» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
23:40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Каменская» (16+)
04:05 Т/с «Версия» (12+)

05:15 Т/с «Юристы» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Х/ф «Глаза в глаза» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Х/ф «Глаза в глаза» (16+)
11:00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Х/ф «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21:20 Т/с «Пёс» (16+)
23:45 «Сегодня»
23:55 «Поздняков» (16+)
00:05 Х/ф «Консультант. Лихие
времена» (16+)
02:00 «Шпионский мост» (16+)
02:45 Т/с «Взрыв» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
08:40 Д/ф «Военная приемка.
След в истории» (6+)
10:10, 12:05, 16:05 Т/с «Отряд
Кочубея» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18:50 Д/с «Бог войны. История
русской артиллерии» (12+)
19:40 «Легенды космоса». «Интеркосмос» (6+)
20:25 «Код доступа» (12+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Дружба особого
назначения» (16+)
01:30 Х/ф «Один шанс из тысячи»
(12+)
02:50 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
04:55 Д/ф «Экспедиция особого
забвения» (12+)
05:40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время Новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:30 «Врачи» (12+)
09:25, 13:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 Т/с «Графиня де Монсоро»
(12+)
11:30, 01:00 «Домашние животные» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:45 Д/ф «Пять причин 		
поехать в...» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 У «Митрофановны» (12+)
18:20 «Посмотри» (16+)
18:30 «Большая студия» (12+)
19:05, 20:05 Т/с «Маргарита
Назарова» (16+)
21:20, 05:15 «Прав!Да?» (12+)
00:05 Д/ф «Лев Толстой. Жизнь по
совести» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 22:05, 23:00,
00:00 «Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 04:00 Т/с «Байки Митяя»
(16+)
12:00 Пресс-конференция А. Текслера. Прямая трансляция
15:15, 00:30 Т/с «В лесах и на
горах» (16+)
17:10 Звездная кухня (ОТВ, 2020г.)
(12+)
18:00 Т/с «Чудотворец» (12+)
19:15 Открытие чемпионата России по фигурному катанию.
Прямая трансляция
20:00 «Политическая кухня» (16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
20:30 Россия - моя история (12+)
20:45 «Свободный лед» (16+)
21:25 Хоккей. Автомобилист - Трактор. Прямая
трансляция

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Ласточкино
гнездо» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «Замандаш» (12+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (12+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Уфимское «Времечко»
18:00 «Криминальный спектр» (16+)
18:50 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» /Екатеринбург/ «Салават Юлаев» /Уфа/
22:00 Республика LIVE (12+)
23:00 «Ете егет» (12+)
23:45 История одного села (12+)
00:00 Х/ф «Я сражаюсь с великанами» (12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Откройте,
милиция!» (12+)

05:15 Т/с «Юристы» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Х/ф «Глаза в глаза» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Х/ф «Глаза в глаза» (16+)
11:00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
17:25 «Жди меня» (12+)
18:20 Х/ф «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21:20 Т/с «Пёс» (16+)
23:30 «У нас выигрывают!»
(12+)
01:10 «Квартирный вопрос» (0+)
02:00 Т/с «Взрыв» (16+)

06:10, 08:20 Художественный
фильм «Рысь» (16+)
08:00, 21:15 Новости дня

08:55 Художественный фильм
«Механик» (16+)
11:25, 12:05, 16:05, 16:50, 21:25
Телесериал «Разведчики»
(16+)
12:00, 16:00 Военные новости
23:10 «Десять фотографий» (6+)
00:00 Телесериал «Забытый»
(16+)
03:40 Художественный фильм
«По данным уголовного
розыска...» (0+)
04:55 Документальный фильм
«В.Халилов. Дирижер
духа» (12+)

06:00 «Национальный интерес»
(12+)
06:30, 18:00 «Время Новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Домашние животные» (12+)
09:25, 13:25 «Среда обитания» (12+)
09:50, 05:15 Д/ф «Карл Булла-Первый» (12+)
10:30, 03:50 Х/ф «Китайская
бабушка» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:55, 00:05 «Имею право!» (12+)
13:45 Д/ф «Пять причин 		
поехать в...» (12+)
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение»
(12+)
17:00 Концерт «Митрофановны»
(12+)
18:20 «Юридическая мясорубка»
(16+)
18:35 «Посмотри» (16+)
18:45 «Специальный репортаж»
(12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00, 00:30
«Время новостей» (16+)
05:40 «Эксперименты» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Марафон талантов» (6+)
12:00 Т/с «Такая работа» (16+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
15:15, 23:00 Т/с «В лесах и на
горах» (16+)
17:10 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17:20 «Страна Росатом» (0+)
18:00 Политическая кухня с
главой Челябинска Н.
Котовой (16+)
19:45 «Специальный репортаж»
(12+)
20:00 Турнир по ММА (Лига NGL).
Прямая трансляция
01:00 «Происшествия за неделю»
(16+)
01:15 Х/ф «Уцелевший» (16+)
03:10 «Запой со Звездой» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Ласточкино
гнездо» (12+)
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Республика LIVE (12+)
12:30 Башкорттар (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Курай даны»(12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Моя планета (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 Д/ф «Сосланбек Тавасиев»
(12+)
20:00 Т/с «Бирешмэ» (12+)
22:00 «Вассалям!» (12+)
23:00, 05:30 Караоке 		
по-башкирски (12+)
23:30, 03:00 Автограф (12+)

05:15 Х/ф «Гений» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:10 «Суперстар! Возвращение»
(16+)
22:55 «Гуля» к юбилею Евгения
Маргулиса (16+)
00:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Юбилей Евгения
Маргулиса (16+)
02:05 «Дачный ответ» (0+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:20, 08:15 Х/ф «Шаг навстречу.
Несколько историй веселых и грустных...» (12+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «Легенды музыки». Виктор
Цой (6+)
09:30 «Легенды кино». Сергей
Юрский (6+)
10:15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
11:05 «Улика из прошлого» (16+)
11:55 «Не факт!» (6+)
12:30 «Круиз-контроль» (6+)
13:15 «СССР. Знак качества» (12+)
14:05, 18:25 Т/с «Большая
перемена» (0+)
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым
20:25 Х/ф «Молодая жена» (12+)
22:30 Х/ф «Любовь земная» (0+)
00:25 Х/ф «Судьба» (12+)
03:15 Х/ф «Действуй по обстановке!..» (12+)
04:25 Х/ф «Один шанс из тысячи»
(12+)

06:00 «Большая студия» (12+)
06:30 «Время Новостей» (16+)
07:00 «У Митрофановны» (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «Суперстар» (12+)
08:45 Национальный репортаж (12+)
09:00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09:15 «За дело!» (12+)
10:00 Х/ф «Новогодние приключения в июле» (0+)
11:15, 04:35 «Домашние животные» (12+)
11:40 Д/ф «Пять причин 		
поехать в...» (12+)
11:55 «Дом «Э» (12+)
12:25 Х/ф «Происшествие, которого никто не заметил» (12+)
13:30 «Фестиваль» (6+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Национальный интерес»
(12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30 «Люди РФ. Александр
Каганский» (12+)
05:00 Т/с «Такая работа» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «У Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «Моя деревня» (12+)
11:05 «Марафон талантов» (6+)
12:35 «Неделя УрФО» (12+)
13:30, 20:05 «Происшествия за
неделю» (16+)
13:45, 02:00 «Большой скачок» (12+)
14:20 Х/ф «Шоколад» (12+)
16:30, 00:25 Х/ф «Большая игра»
(12+)
18:15 «Весь спорт» (16+)
18:45 «Свободный лед» (16+)
19:25 Хоккей. Кунь Лунь - Трактор.
Прямая трансляция
21:00 «Специальный репортаж»
(12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:00, 21:30, 22:30,
02:30, 06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 Мультфильмы (0+)
09:15 «Ете егет» (12+)
10:00 «Дети детям» (6+)
11:30 Преград. net (6+)
11:45 «Гора новостей» (6+)
12:00 Кустэнэс (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:00 Автограф (12+)
13:30 Хазина о хазине (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
/Новосибирск/ - «Салават
Юлаев» /Уфа/
18:30 «Йэшлек-шоу-2020» (12+)
20:00 Т/с «Бирешмэ» (12+)
21:00 Пофутболим?! (12+)
22:00 Караоке по-башкирски (12+)
23:15 Концерт БГТОиБ, посвященный 125-летию со
дня рождения Газиза
Альмухаметова (12+)
00:45 Х/ф «Титан» (16+)

05:20 Х/ф «Девушка без адреса»
(0+)
06:50 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Суперстар! Возвращение»
(16+)
22:55 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
Итоговый выпуск (16+)
23:50 Х/ф «Хардкор» (18+)

22:45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06:15 Х/ф «Экипаж машины
боевой» (0+)
07:25 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы»
(12+)
11:30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12:20 «Код доступа» (12+)
13:10 «Специальный репортаж»
(12+)
13:30 «Открытый космос» (0+)
18:00 «Главное с Ольгой Беловой» (12+)
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
01:40 Х/ф «Дружба особого
назначения» (16+)
03:10 Х/ф «Механик» (16+)

06:00 «У «Митрофановны» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Моя деревня» (12+)
07:50 «Посмотри» (16+)
08:00 «Специальный репортаж»
(12+)
08:15, 18:15 Итоги. «Время
Новостей» (16+)
09:00 «Служу Отчизне» (12+)
09:30 «Гамбургский счёт» (12+)
10:00, 03:55 Х/ф «Курица» (16+)
11:10, 01:45 «Домашние животные» (12+)
11:40 Д/ф «Пять причин 		
поехать в...» (12+)
11:55 Х/ф «Чисто английское
убийство» (0+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Специальный репортаж»
(16+)
17:15 «Происшествия за неделю»
(16+)
17:30 «Большая студия» (16+)

05:00 Т/с «Такая работа» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Звездная кухня» (12+)
09:30 «Суперстар» (12+)
09:45, 20:30 «Специальный
репортаж» (12+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:15 «Спешим делать добро»
(12+)
11:45 Политическая кухня с
главой Челябинска
Н. Котовой (16+)
12:45 Х/ф «Кон Тики» (6+)
14:45, 02:45 «Большой скачок»
(12+)
15:10 Т/с «Чудотворец» (12+)
19:00 «Марафон талантов» (6+)
20:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
21:00 «Юридическая мясорубка»
(16+)
22:15 «Происшествия за неделю»
(16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «Курай даны» (12+)
09:30 Тормош (12+)
10:00 «Кош юлы. Балалар» (6+)
10:15 «Гора новостей» (6+)
10:30 «Сулпылар» (0+)
11:00 Территория женского счастья
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Башкорттар (0+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 «Алтын тирма» (0+)
17:45, 04:15 Посмотрим... (6+)
18:30 «Газпромтрансгаз Уфа» (12+)
18:45 «Лидеры региона» (12+)
19:15 Презентационный фильм
БАШГАУ (12+)
19:45 Полезные новости (12+)
20:00 Т/с «Бирешмэ» (12+)
21:00, 22:30 Республика LIVE (12+)
21:30, 06:00 Итоги недели
22:15, 06:45 Специальный
репортаж (12+)

пятница / 25 декабря
06:30 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:20 «Время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Горячий лед». Чемпионат
России по фигурному катанию. Мужчины. Короткая
программа (0+)
16:25 «Мужское / Женское» (16+)
17:20 «Вечерние новости» (с с/т)
18:00 «Горячий лед» (0+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Горячий лед» (0+)
22:30 «Вечерний Ургант» (16+)
23:30 «Голос» (12+)
01:35 Д/ф «Мистификация:
Майкл Хатченс» (16+)
03:15 «Модный приговор» (6+)
04:05 «Давай поженимся!» (16+)
04:45 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40,
09:30 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35,
09:00, 11:00, 14:00,
14:30, 17:00, 20:00, 21:05
«Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Т/с «Морозова» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
23:40 Х/ф «Чужое лицо» (12+)
01:35 Х/ф «Школа для толстушек» (12+)

суббота / 26 декабря
06:00 «Доброе утро. Суббота»
07:30 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира 2021 г.
Сборная России - сборная
США. Прямой эфир из
Канады
10:00 «Умницы и умники» (12+)
10:45 «Слово пастыря» (0+)
11:00 Новости
11:15 «Джентльмены удачи» (12+)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:00 Новости (с с/т)
13:20 «Видели видео?» (6+)
14:00 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
15:10 «Горячий лед» (0+)
16:10 К 100-летию ГОЭЛРО.
Праздничный концерт
(12+)
17:45 «Ледниковый период» (0+)
21:00 «Время»
21:20 «Голос» (12+)
23:10 «Горячий лед» (0+)
02:15 «Модный приговор» (6+)
03:05 «Давай поженимся!» (16+)
03:45 «Мужское / Женское» (16+)

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

11:00 «Вести»
11:30 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12:30 ПРЕМЬЕРА. «Доктор Мясников». (12+)
13:40 Х/ф «Обратная сторона
любви» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Бывшие» (12+)

воскресенье / 27 декабря
05:15 Х/ф «Старики-разбойники»
(0+)
06:00 Новости
06:10 «Старики-разбойники» (0+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:00 К 95-летию Ольги Аросевой.
«Рецепт ее счастья» (12+)
14:55 Х/ф «Экипаж» (12+)
17:15 Праздничный концерт к
Дню спасателя (12+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время»
22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:10 «Горячий лед». Чемпионат
России по фигурному
катанию (0+)
01:30 Х/ф «Лукас» (18+)

04:15 Х/ф «Королева льда» (12+)
06:00 Х/ф «Северное сияние» (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. Итоговая
программа (Ч)
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:15 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и
Компания» (16+)
13:20 Х/ф «Критический возраст»
(12+)
17:25 ПРЕМЬЕРА. «Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица». Финал
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01:30 Х/ф «Королева льда» (12+)
03:15 Х/ф «Северное сияние»
(12+)

1362 ребенка в 2020 году обрели семью, в том числе и вернулись к родным родителям. В настоящее время в
Челябинской области 6919 детей-сирот
находятся под опекой и 3504 ребенка
проживают в 2279 приемных семьях. В
организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
воспитываются 1856 детей.

В Министерстве социальных отношений подвели
итоги 11 месяцев 2020 года
по направлению поддержки
семей с детьми. Всего на выплаты и пособия из областного и федерального бюджетов направлено порядка 8
млрд 215 млн рублей.
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На заметку

Амнистия на пять лет
Ашинский отдел Управления Росреестра по Челябинской области информирует
жителей Ашинского района о продлении сроков действия «дачной амнистии» до
1 марта 2026 года.
к объектам ИЖС, законом предусматривается, что индивидуальный жилой дом или
садовый дом должны четко соответствовать
параметрам объекта ИЖС, определенным
Градостроительным кодексом РФ.

Ашинский отдел
Управления Росреестра
по Челябинской области

С

оответствующий закон
подписан 8 декабря 2020 года
Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ.

Президент России Владимир Путин
подписал закон о продлении до 1 марта
2026 года «дачной амнистии» и распространении действия данного упрощенного
порядка на участки под индивидуальное
жилищное строительство.
Федеральный закон от 08.12.2020 №
404-ФЗ «О внесении изменений в статью
70 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» и статью
16 Федерального закона «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
ИЖС – что это?
На этот раз «дачная амнистия» продлевается сроком на пять лет. В рамках реализации норм нового закона оформление
прав на объекты недвижимого имущества
будет осуществляться при наличии права
на земельный участок, на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем.
Уведомление о планируемом строительстве и его окончании не потребуется.
Действие «дачной амнистии» не просто
продлевается, а еще и расширяется за счет
распространения на некоторые категории

земельных участков. Так, разрешается применять упрощенный порядок регистрации
прав на жилой или садовый дом на участке,
предназначенный не только для садоводства, но «для индивидуального жилищного
строительства или для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта». Для исключения случаев строительства на таких участках домов, не соответствующих предъявляемым требованиям

Безусловная мотивация
Также на пять лет продлевается срок
действия положений о возможности направления уведомлений о строительстве
жилых домов, возведение которых было
начато до 4 августа 2018 года (то есть до
введения уведомительного порядка).
Предложенные нормы, несомненно,
послужат мотивацией для граждан к возобновлению строительства жилых домов
и позволят без лишних сложностей оформить свои права на строящиеся объекты
недвижимости.
Кроме того, Росреестр выступил с
инициативой дополнительно расширить
сферу применения «дачной амнистии»,
дополнив ее концептуально новыми возможностями для граждан. Предлагаемые
правовые механизмы позволят решить
существующую проблему переоформления прав, которые подтверждаются документами старого образца, а также легализовать построенные жилые дома на
участках, в отношении которых отсутствуют правоустанавливающие документы.

справочно
«Дачной амнистией» называют упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и отдельные виды зданий и сооружений, в том числе
дачные и садовые дома, гаражи и хозяйственные постройки. При таком порядке
не требуются разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.

Дежурная часть

100 тысяч рублей – мошенникам
Ирина Патракеева,
специалист направления по связям
со СМИ ОМВД России
по Ашинскому району

Н

а территории Ашинского
района обманули женщину на
100 тысяч рублей. Возбуждено
уголовное дело.

3 декабря в дежурную часть отдела
МВД России по Ашинскому району обратилась женщина 1988 года рождения,
жительница Аши, с заявлением о том,
что неизвестный путем обмана похитил
с ее счета денежные средства.
Потерпевшая рассказала, что на
ее сотовый телефон позвонили с неизвестного номера и представились
сотрудником службы безопасности
«Сбербанк России» и сказали, что с ее
счета были сняты денежные средства в
размере 8 тысяч рублей. После того как
женщина сказала, что никакого отноше-

ния к производимым с ее банковской
картой операциям она не имеет, мужчина, разговаривавший с ней по телефону, сказал, что переведет на другого
специалиста банка. Далее с заявительницей разговаривала женщина, сказав,
что необходимо взять кредит, чтобы
внести оплату по имеющимся кредитам,
и снова переключила на другого специалиста.
Специалист сказал, что необходимо
оформить кредит, проинструктировал,
как оформить с помощью приложения
«Сбербанк Онлайн». В результате чего
потерпевшая оформила кредит на сумму 100000 рублей на 3 года. После этого
злоумышленник сообщил, что для погашения кредита необходимо обналичить
эти денежные средства и перевести на
счет который он сообщит, что женщина
и сделала.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 159
«Мошенничество» Уголовного Кодекса
Российской Федерации.

Уважаемые граждане! Помните, что
сотрудники банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских
карт и паролей, присланных в СМС-сообщениях. Эти сведения вы не должны сообщать никому! Такие запросы
осуществляют только мошенники, даже
если они обращаются к вам по имени
и отчеству. Также следует помнить, что
сотрудники банков никогда не просят
перевести денежные средства на безопасные счета. При поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников
банка с сообщениями о сомнительных
операциях по вашим счетам необходимо прервать разговор и перезвонить в
банк самостоятельно по телефону указанному на оборотной стороне вашей
пластиковой карты.
Если же вы стали жертвой мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в Дежурную часть Отдела МВД
России по Ашинскому району с заявлением, в котором постараться изложить
максимально полную информацию о
произошедшем.

Для реализации акции «Подарим новый год детям» приобретаются новогодние подарки
для детей Челябинской обрасти, находящихся в трудной
жизненной ситуации. В 2020
году из регионального бюджета на эти цели направлено
38,3 млн рублей.

закон

Организация
в ответе
Е.К. Жаксалыков,
заместитель Ашинского 		
городского прокурора

П

редусмотрена ли ответственность
для организаций за совершение
коррупционных правонарушений?

Статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях установлена административная ответственность юридического лица
за незаконные передачу, предложение или обещание от его имени или в его интересах должностному
лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в
коммерческой или иной организации, иностранному
должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг,
иного имущества, оказание ему услуг имущественного
характера, предоставление имущественных прав за совершение определенных действий (бездействия).
Частями 2 и 3 данной статьи установлены квалифицирующие признаки совершения административного правонарушения в зависимости от размера
незаконного вознаграждения.
Санкция данной статьи предусматривает штраф
в размере до стократной суммы незаконно переданного имущества либо оказанных, обещанных или
предложенных услуг с конфискацией денег, ценных
бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.
Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг
государственного или муниципального служащего
либо бывшего государственного или муниципального служащего с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», влечет
установленную ст. 19.29 КоАП РФ административную
ответственность, в том числе юридического лица.

Выплаты
студентам-медикам
Л.И. Юсупов,
помощник прокурора

П

остановлением Правительства РФ от
28 ноября 2020 года № 1965 установлены выплаты за ноябрь и декабрь студентам-медикам, проходящим практику в условиях пандемии COVID-19.

Утверждены выплаты для студентов медицинских вузов и организаций среднего профессионального образования, которые осуществляют
практическую подготовку в условиях распространения коронавирусной инфекции. Согласно документу в ноябре и декабре предусмотрены выплаты в размере: 10 тыс. руб. в месяц – для студентов
медицинских вузов; 7 тыс. руб. в месяц – для студентов средних профессиональных медицинских
образовательных организаций.
Выплаты положены студентам, аспирантам, курсантам, ординаторам, адъюнктам, включая иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающимся
очно в образовательных медицинских организациях, имеющих государственную аккредитацию, а
также в иных медицинских, научных организациях,
в том числе по договорам о платном обучении, с которыми не оформлены трудовые отношения.
Основанием для назначения данных выплат является прохождение студентами практической подготовки, направленной на участие в мероприятиях
по профилактике и снижению рисков распространения коронавирусной инфекции.
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требуЮтся

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

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

АСУ – инженер-программист;
АСУТП – инженер-программист;
КТНП – инженер-конструктор, давильщик
на токарно-давильных станках, грузчик,
токарь, слесарь-инструментальщик, токарь-расточник;
ЛПЦ № 2 – электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования;
ЭСПЦ № 2 – подручный сталевара, газорезчики, выгрузчик извести из печи, подготовитель составов к разливке плавок;
ЦПП – электрогазосварщик на резке и
ручной сварке, машинист крана козлового/
башенного, рамщик;
ЦРМО – штукатур (опыт работы плиточником);
ЖДЦ – испытатель двигателей, монтер
пути;
п/ф «Березки» – повар-бригадир.

Николая Борисовича
СОЛОВЬЕВА, мартеновский цех;
Анну Яковлевну
КОННОВУ, ЦЗЛ;

Цена 550 000 руб.

Владимира Михайловича ЕРОШКО и
Бориса Валентиновича
ВОРОПАНОВА, ЛПЦ № 3;

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

Галину Анатольевну
МАСЛЕННИКОВУ, КИП;

ПАО « Ашинский метзавод »

Вадима Анатольевича ЯГОВКИНА
и Лидию Викторовну СМЕТАНИНУ,
ЛПЦ № 1;

Возобновили работу
профилактории «МЕТАЛЛУРГ» и «БЕРЕЗКИ»
Оказываются платные услуги.

Масхута Ганиятовича
ГАЛИАКБАРОВА, СМУ;

Подробности на сайте Ашинского метзавода в
разделе «Карьера»:
https://www.amet.ru/career/jobs/

Татьяну Ивановну
СЕНТЕМОВУ, ЦНП;

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.

Александра Григорьевича
КОПЫСОВА, ЛПЦ № 2;
Татьяну Григорьевну КОРОТКОВУ,
мартеновский цех;
Амину Минигалейновну
БИКМУХАМЕТОВУ, ЦСП.

Обращаться:
профилакторий «Металлург», тел.: 9-37-65;
профилакторий «Березки», тел.: 3-33-46.

ПАО «Ашинский метзавод»

Желаем благ и многие вам лета,
Чтоб, становясь светлей, мудрей, добрей,
Вам много лет встречать еще рассветы
И ждать гостей на новый юбилей.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

продает
автомобиль HYUDAI SONATA
2009 года выпуска.
Цвет черный. Двигатель 2,0 л, бензиновый.
Своевременное обслуживание.

Дорогие друзья!

Цена 250 000 руб.

Обращаться по телефонам:
8 (351-59) 3-38-31, 46-61, 34-32.

По старой доброй традиции в конце декабря состоится корпоративный конкурс ПАО
«Ашинский метзавод», в котором определят самую интересную новогоднюю елочную игрушку, выполненную своими руками, и самую содержательную поздравительную стенгазету.

Сдается гараж в гаражном кооперативе
ул. Соверская. Продается акция Ашинского метзавода. Тел.: 3-19-65.
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Всем творческого вдохновения и побед!

ВПЕРВЫЕ В АШЕ!

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКОВ
РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ ДО 70% НА ВСЕ МЕХА!

декабря
Профессиональный массаж
(С соблюдением санитарно-эпидемиологических правил
в условиях пандемии)

к/т «КОСМОС»
г. АША,
ул. Ленина, д. 39
с 10:00 до 19:00

БОЛ ЬШАЯ М ЕХОВАЯ РАСП РОДАЖА
ПО ФАБРИЧНЫМ ЦЕНАМ НА ЛЮБОЙ БЮДЖЕТ!
БОЛЬШОЙ ВЫБОР НОРКОВЫХ ШУБ ВСЕХ ЦВЕТОВ РАДУГИ
МУТОН от классики до молодежных моделей
МУТОН ЛЮКС – шубки комбинированные норка/мутон
БОБРЫ стриженные
КАРАКУЛЬ НУТРИЯ

Взрослым: лечебный, классический
Детям от 7 лет: при нарушении осанки,
сколиоза 1,2 степени

ДУБЛЕНКИ из КОЖИ & ЗАМШИ
Зимние куртки для мужчин
Дамские шапки
АКЦИЯ: 3 МЕХОВАЯ ВЕЩЬ В ПОДАРОК!*

Большой медицинский стаж

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

суббота
утро −14°…−9° 19.12
день −14°…−11°
752 мм
св, 3,7 м/с
72%

воскресенье

понедельник

утро −22°…−19° 20.12
день −15°…−14°
758 мм
юз, 1,4 м/с
72%

утро −11°…−10° 21.12
день −10°…−9°
754 мм
ю, 1,4 м/с
85%

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

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/

КРЕДИТ
ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ, ОЦЕНКА СТАРОЙ ДО 40 000 рублей
*Подробности у продавцов в день проведения ярмарки

вторник
утро −16°
день −13°
756 мм
юз, 2,8 м/с
74%

22.12

среда
утро −9°
день −8°
751 мм
юз, 2,1 м/с
83%

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕНЕВА

четверг
23.12

утро −8°
день −7°
749 мм
юз, 2,1 м/с
84%

24.12
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пятница
утро −9°
день −8°…−7°
749 мм
ю, 1,5 м/с
82%

25.12
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