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Охраняемый труд

9 октября на ПАО «Ашинский метзавод» провели
очередной День мастера и бригадира.
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Чтобы помнили

К 75-летней годовщине Великой Отечественной войны на площади у Дворца спорта «Металлург» сделают
капитальный ремонт памятника.
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Время мудрости и достижений

19 октября свой 70-летний юбилей отмечает ветеран
предприятия, бывший начальник отдела материально-технического снабжения Виктор Михайлович ШАТАЛИН.

Выставки

Перспективное направление
Специалисты Ашинского метзавода посетили крупнейшее в России мероприятие в сфере HoReCa —
выставку «PIR EXPO», и проанализировали развитие рынка.

новости

Ферросплавы
по соседству
В Оренбургской области планируется строительство предприятия по выпуску ферросплавов.
Согласно бизнес-плану, Новотроицкая металлургическая
компания будет производить высокоуглеродистый феррохром
и ферроалюминий, сообщает
пресс-служба областного правительства.
Проектная мощность комплекса – 1155 тонн ферросплавной
продукции в год. Предприятие будет располагаться на территории
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Новотроицк». Окупаемость проекта
– 3 года, поставщики сырья находятся на территории Оренбуржья.
Общая стоимость проекта – более
24 млн. рублей. Выход производства на плановую мощность намечен на 2022 год.

Рынок стали

Инга Ошнякова,
фото из открытых источников

Н

коротко

oReCa – это термин,
который обозначает
большой сегмент сферы
услуг индустрии общественного питания и гостиничного хозяйства. PIR EXPO
собрал лучших экспертов и
специалистов, задающих новые
тренды индустрии. Выставка
ежегодно проводится в октябре
в Международном выставочном
центре «Крокус Экспо», в этом
году она стала 22-ой по счету.

Выставка
является
местом
концентрации оборудования для
ресторанов, кафе, отелей, магазинов. Здесь демонстрируются тренды и новые направления отрасли
HoReCa. На выставке можно увидеть
все самое новое и технологичное.
С первого же взгляда стало понятно, что жизнь на выставке кипит:
мастер-классы, переговоры, много
людей, огромные стенды экспонентов. Среди постоянных участников
выставки присутствовали такие
российские компании, как Русский
проект, Деловая Русь, Чувашторгтехника ТМ Abat, ТММ, Челябторгтехника, ЗАО НПП Восход, компания

Мекон. В основном, это компаниипроизводители оборудования для
сферы общепита – нейтральное,
механическое, холодильное и тепловое оборудование. С посудой
для приготовления из нержавеющей стали больших емкостей выставляются турецкие компании Ozti,
KiliClar, Kapp. Столовые приборы
представлялись предметами ресторанной группы с гладкой зеркальной поверхностью или напылением
под разные виды металлов (бронза,
титан, золото, серебро) европейских
и азиатских торговых марок.
Ресторанный рынок бурно развивается, внедряются автоматизи-

Жидкое золото // Нидерланды объявили, что добыча газа на крупнейшем в Европе Гронингенском месторождении будет полностью
прекращена в 2022 году. Это резко увеличит спрос Европы на импортный сжиженный природный газ. Россия пока что занимает скромную
долю мирового производства СПГ, но уже сейчас работает над тем,
чтобы занять четверть рынка. А газопровод «Северный поток — 2», по
мнению европейцев, надо запустить как можно скорее. Как отмечают
европейские издания, наступает «эра газовой зависимости от России».

рованные цифровые технологии
как в системе приготовления, так и
в обслуживании клиентов.
Широко применяется тепловое
оборудование: печи, конвектавтоматы, жарочные шкафы. Профессиональные плиты используются, в основном, с индукционным нагревом.
Высоко востребованы в данном
сегменте гастроемкости – цельнотянутые емкости различных типоразмеров для раздачи блюд и поддержания их в теплом виде. После
закупки специального оборудования Ашинский метзавод может освоить этот вид продукции и занять
свою нишу на рынке.

Цены на прокат продолжают падать.
Российские компании сбавляют экспортные котировки, еще
быстрее им приходится сбрасывать цены на внутреннем рынке.
Ранее слабый российский спрос
можно было компенсировать
внешними заказами, но теперь
все изменилось. Для некоторых
компаний нынешние цены на
заготовку за рубежом стали убыточными. Возможно, на очереди
— горячекатаный прокат, если
считать стоимость железной
руды с использованием международных спотовых индексов.
Вероятно, для российской экономики новый глобальный кризис
будет не настолько тяжелым, как
в 2008 году, из-за наличия значительных резервов и меньшей
зависимости от экспорта энергоресурсов и критического импорта.
Недавно разработан и подан в правительство проект
стратегии развития строительной отрасли, в рамках которого
могут появиться ответы на ряд
актуальных для отрасли вопросов. Просто все макроэкономические процессы происходят
мучительно медленно, а кризисы разгораются очень быстро.
ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

По одному квиточку // Правительство планирует поддержать
законопроект о едином платежном документе за услуги ЖКХ. В
платежке нового типа появятся строки за управление, содержание
и текущий ремонт дома, коммунальные услуги и ресурсы, взнос за
капитальный ремонт и вывоз мусора. Сейчас в нескольких регионах эти пункты разнесены по отдельным платежкам, что приводит
к ошибкам в начислениях и росту долгов по ЖКХ. По замыслу
депутатов, выставлять единые счета будут «расчетные центры».

LADA запускает производство
автомобилей LADA Vesta с бесступенчатой автоматической
трансмиссией. Совместно с автоматической трансмиссией на
LADA Vesta впервые установлен
113-сильный двигатель Альянса HR-16. Модели уже прошли
полный цикл испытаний.

ВМФ

автопром

Заводская газета
Флот России до конца 2027 года
пополнят 176 судов вспомогательного флота, сообщил министр
обороны России Сергей ШОЙГУ.
Помимо этого, в гособоронзаказ на
следующий год и плановый период
до 2022 года включено строительство еще трех дноуглубительных
судов и пяти средних танкеров.
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В России разрабатывают сверхзвуковой
бизнес-джет. Лайнер обещают показать
к 2026 году и уже начали принимать заказы от стран Персидского залива. Борт
будет иметь 16-19 посадочных мест,
а его скорость должна составлять не
менее 2000-3000 км/ч. Для сравнения:
коммерческие лайнеры сейчас летают
со скоростью не более 900 км/ч.

Награды

Охраняемый труд

В международном
масштабе

9 октября на ПАО «Ашинский метзавод» провели очередной День мастера и бригадира.

Елена Тарасюк,
фото предоставлено
Александром Алексеевым

В

Екатерина Кипишинова

октябре в городе Выкса Нижегородской
области состоялся 12 Международный
конгресс прокатчиков, в работе которого принял участие начальник листопрокатного цеха № 1 ПАО «Ашинский
метзавод» Александр АЛЕКСЕЕВ.

Н

а собрании среди
руководителей среднего звена обсудили
направления улучшения условий труда на
производстве, травматизм
и причины, по которым он
возникает, а также поговорили о мерах по его предупреждению.
Встречу провел начальник
управления охраны труда, промышленной безопасности и экологии Андрей БЫКОВСКИЙ.
– Охрана труда – многогранный процесс, который включает
в себя следующие меры защиты: правовые, организационные,
экономические, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и специальная оценка условий труда.
Они являются единым комплексом последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и опасных
факторов
производственной
среды и трудового процесса, –
говорит руководитель УОТПБ и
Э. – Специальная оценка условий труда проводится в каждом
структурном подразделении на
Ашинском метзаводе каждые
пять лет.
Андрей Быковский отмечает,
что реконструкция на предприятии в значительной степени
поспособствовала
кардинальным улучшениям условий труда,
оборудование меняется на современное, что делает работу на
местах более комфортной и безопасной.
– Что касается тех цехов, где
имеются наиболее вредные условия труда, то здесь мы также
предпринимаем все меры для
улучшения условий, – продолжает Андрей Геннадьевич. – Проводим мероприятия по применению
эффективных индивидуальных
средств защиты органов дыхания
для снижения уровня воздействия вредных факторов, используем средства индивидуальной
защиты для снижения уровня
шума, специальные средства для
уменьшения воздействия вибрации на работающих.
Он также отмечает, что работа
по совершенствованию средств
индивидуальной
защиты
на
предприятии не стоит на месте.
– Завод вкладывает немалые
денежные средства в обеспечение своих работников спецодеждой, специальной обувью и
другими средствами защиты и
отслеживает появление новых,
современных вариантов экипировки, – уточняет Быковский.
Для работников, чья деятельность
связана с работой в помещениях без

Безопасные
условия делают достойный
труд реальностью.

отопления либо на открытом воздухе,
предусмотрены специальные режимы труда и отдыха.
Что касается уровня травматизма на нашем предприятии, то
в 2019 году видна положительная динамика в вопросах его
уменьшения, случаев получения
травм заводчанами становится
меньше, но работать в этом плане необходимо безостановочно
и постоянно. В этом году случаев
травматизма на ПАО «Ашинский
метзавод» три.
Остановимся на произошедших ситуациях детальнее для
дальнейшего предупреждения их
среди трудящихся и полнейшей
минимизации, ведь, как говорится, опыт – сын ошибок трудных.
В апреле этого года в первом
листопрокатном цехе был травмирован
электрогазосварщик,
причиной чему послужила эксплуатация неисправного оборудования и неудовлетворительная
организация трудового процесса.
Начальник управления охраны труда в очередной раз
призвал уделять значительное
внимание тому, как подчиненные организуют свои рабочие
места. К тому же, необходимо
анализировать результаты сменно-встречных собраний, фиксировать и записывать все выдвинутые замечания и предложения
в журналы приема-сдачи смены.
– Еще один случай травматизма произошел с работником
ремонтно-механического
цеха
из-за внезапного ухудшения состояния здоровья. Ситуация произошла в конце рабочей смены,
работник беседовал с коллегами
и потерял сознание. В ходе падения ударился о головку рельса, в

результате чего получил травму, –
рассказывает Андрей Быковский.
– Сегодня мы усиленно работаем
с медиками в плане проведения
профилактических
медицинских осмотров среди работников
предприятия. Но и ваше внимание должно быть приковано к
людям, работающим в подразделениях, дабы избежать повторения описанной ситуации.
Третий случай травматизма
произошел в Комплексе товаров
народного потребления, и опять
же из-за ненадлежащего обеспечения безопасности организации
труда на участке, недостаточного
контроля со стороны должностных лиц за безопасное производство работ при зачистке и
закатывании буртика заготовки
кастрюль.
– В обязанности мастеров и
бригадиров входит обеспечение
непосредственного руководства
работой по охране труда в смене и бригаде, а также выявление
опасных и вредных факторов –
говорит Андрей Быковский. – Вы
должны контролировать соблюдение инструкций по охране труда и немедленно принимать меры
в случае нарушений. Кроме того,
не устаю напоминать, что вам
необходимо должным образом
осуществлять контроль за правильным применением средств
индивидуальной защиты. Тем
более, сегодня на производстве
введен электронный контроль за
получением работниками тех или
иных средств индивидуальной защиты. Напоминаю, что по трудовому законодательству работник
не может быть допущен к работе
без необходимой спецодежды,
спецобуви и других СИЗ.

В этом году мероприятие было подготовлено международной общественной организацией «Объединение прокатчиков», акционерным
объединением «Выксунский металлургический
завод», группой компаний «МетПром» и Национальным исследовательским технологическим
институтом стали и сплавов. Мероприятие объединило металлургов из России, Германии,Украины, Франции, Чехии и Италии.
Этот профессиональный форум проводится с
периодичностью один раз в два года. Александр
Алексеев присутствовал на нем в четвертый раз.
В этом году руководитель прокатного цеха метзавода принимал участие в работе секции «Производство горячекатаного листа» под руководством
профессора, доктора наук Александра ЗИНОВЬЕВА при участии научного руководителя исследовательского центра Выксы Леонида ЭФРОНА.
В рамках конгресса было организовано посещение Выксунского металлургического завода. Участники форума побывали на рабочих
площадках предприятия, многие из которых по
уровню технической оснащенности не имеют
аналогов в России.
– Нам показали работу самого современного
российского стана-пятитысячника и трубосварочного стана «1420» для труб большого диаметра, которые использовались в строительстве газопровода «Сила Сибири» и «Северный поток-2».
Экскурсию провели по всей рабочей цепочке
стана, – рассказывает Александр Владимирович.
– Мне показались интересными несколько технологических решений, среди которых порезка
слябов на мерные длины. Нашим коллегам это
удается делать практически без грата.
При подведении итогов работы международного конгресса, представителю ПАО «Ашинский
метзавод» Александру Алексееву вручили медаль «Почетный прокатчик».
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Вторник

среда

БСТ
16:30 17:00 Спектакль «Тайна
серого замка или каникулы с приведениями» (6+)

23:40 02:10 Художественный
фильм «Подвиг Одессы»
(6+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 21 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова»
(16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (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 Т/с «Екатерина. Самозванцы»
(12+)
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Следователь Тихонов»
(12+)
03:50 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

10:20 Телесериал«Дикий» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Ты не поверишь!» (16+)
17:00 «ДНК» (16+)
18:00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном»
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Скорая
помощь» (16+)
21:40 Телесериал «Канцелярская
крыса. Большой передел»
(16+)
23:45 «Сегодня»
23:50 «Сегодня. Спорт»
23:55 «Поздняков» (16+)
00:10 «Место встречи» (16+)
02:45 Телесериал «Свидетели» (16+)

06:00 «Сегодня утром» 		
(12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
09:20 Х/ф «Приступить к ликвидации» (0+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:10, 16:05 Т/с «СМЕРШ.
Умирать приказа не было»
(16+)
16:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
18:10 Д/ф «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
18:50 Д/ф «100 лет Войскам
связи России» (12+)
19:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным
(12+)
20:25 Д/ф «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Тайная прогулка»
(12+)
01:20 Х/ф «На пути в Берлин»
(12+)
02:50 Х/ф «Без видимых причин»
(6+)
04:10 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
05:30 Д/ф «Хроника Победы»
(12+)

06:00, 09:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 17:00,
18:15, 19:00, 22:00,
00:00, 03:00, 06:00
Новости
06:15, 19:25 Т/с «Служба доверия»
(12+)
07:50 «Лиса-строитель» (0+)
08:00, 11:00, 17:15 «Календарь»
(12+)
08:30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
09:20, 01:00 Т/с «Тайга. Курс
выживания» (12+)
11:30, 17:45 Д/ф «В поисках
затонувших кораблей (12+)
12:15, 03:55 Д/ф «Живет такой
парень. Начало начал...»
(12+)
13:05, 00:05, 05:05 «Прав!Да?»
(12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25
«ОТРажение» (12+)
18:20, 03:15 «Вспомнить всё»
(12+)
18:45 «Среда обитания» (12+)
19:05 М/ф «Серая шейка» (0+)
02:30 «Истинная роль» (12+)
03:40 «Живое русское слово»
(12+)
04:40 Д/ф «В поисках затонувших
кораблей. Загадка неизвестного корабля» (12+)

04:40, 06:15, 09:00 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:25 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45,
19:00, 22:05, 00:00 «Время новостей» (16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05, 17:15, 02:55 Д/с «Легенды
мирового кино. Луи де
Фюнес» (12+)
10:35, 02:10 Т/с «Искусственный
интеллект» (16+)
11:30, 00:45 Т/с «Тайны и ложь»
(16+)
13:30 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15 Т/с «Ангел или демон» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Морозов» (16+)
19:45, 00:30 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Кредит недоверия» (16+)
20:20 «Возвращение» (16+)
21:30, 22:25, 23:20 КХЛ. ХК
«Локомотив» - ХК «Трактор». Период 1,2,3. Прямая
трансляция
23:00 «Суперстар!» (12+)
03:20 Д/с «Легенды мирового
кино. Олег Даль» (12+)
03:45 «Пряничный домик» (12+)
04:40 «Гении и злодеи. Ефим и
Мирон Черепановы» (12+)

07:00 Профилактические работы
14:00 Итоги недели /на рус.яз./
14:45 Специальный репортаж
(12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:00, 17:30, 18:30, 20:00,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
16:15 «Гора новостей»
16:30 Спектакль «Неужели меня
нет» (6+)
18:00 Ради добра (6+)
18:15, 20:45 Инцидент-репортаж
(12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль
(16+)
21:00 Деловой Башкортостан
(12+)
21:15 Полезные новости
(12+)
22:00 Тайм-аут (12+)
23:00, 05:00 Теге осэу (12+)
23:30 Кустэнэс (12+)
00:00 Х/ф «Адъютант его превосходительства» с. 1 (6+)
01:45 Бахетнамэ (12+)
02:45 Спектакль «Похищение
девушки» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:10 Телесериал «Свидетели»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 Телесериал «Дикий»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Дикий»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Ты не поверишь!»
(16+)
17:00 «ДНК» (16+)
18:00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном»
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Скорая
помощь» (16+)
21:40 Телесериал «Канцелярская
крыса. Большой передел»
(16+)
23:45 «Сегодня»
23:50 «Сегодня. Спорт»
23:55 «Крутая история» (12+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:00 «Подозреваются все» (16+)
03:40 Телесериал «Свидетели»
(16+)

06:00 «Сегодня утром» 		
(12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
08:40 Документальный фильм
«Линия Сталина» 		
(12+)
10:05, 12:05, 16:05 Т/с «Тайная
стража» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
16:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
18:10 Документальный фильм
«ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
18:50 Документальный фильм
«100 лет Войскам связи
России» (12+)
19:40 «Легенды армии с
Александром Маршалом».
Александр Оськин (12+)
20:25 «Улика из прошлого»
(16+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм
«Приступить к ликвидации» (0+)
02:10 Художественный фильм
«Подвиг Одессы» (6+)
04:25 Художественный фильм
«Тайная прогулка» (12+)

06:15, 19:25 Т/с «Служба доверия» (12+)
07:50 М/ф «Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка» (0+)
08:00, 11:00, 17:15 «Календарь»
(12+)
08:30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 17:00, 18:15,
19:00, 22:00, 00:00,
03:00, 06:00 Новости
09:20, 01:00 Т/с «Тайга. Курс
выживания» (12+)
11:30, 17:45 Д/ф «В поисках затонувших кораблей» (12+)
12:15, 03:55 Д/ф «Совершенно
секретно. Лев Яшин. Судьба
вратаря» (12+)
13:05, 00:05, 05:05 «Прав!Да?»
(12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25
«ОТРажение» (12+)
18:20 «Фигура речи» (12+)
18:45 «Медосмотр» (12+)
19:05 М/ф «Лиса-строитель» и
«Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка» (0+)
02:30 «Истинная роль» (12+)
03:15 «Культурный обмен» (12+)
04:40 Д/ф «В поисках затонувших
кораблей. Призрачная
субмарина» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:05
«Время новостей» (16+)
05:40 «Легенды мирового кино.
Олег Даль» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:35 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Все чудеса Урала» (12+)
10:30, 02:05 Т/с «Искусственный
интеллект» (16+)
11:30, 00:50 Т/с «Тайны и ложь»
(16+)
13:30 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Ангел или
демон» (16+)
17:15 «Моя деревня» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Морозов» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
02:50 «Легенды мирового кино.
Шарль Азнавур» (12+)
03:15 «Легенды мирового кино.
Нонна Мордюква» (12+)
03:40 «Пряничный домик» (12+)
04:35 «Гении и злодеи. Соломон
Шерешевский» (12+)
05:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
11:15 Республика LIVE #дома
(12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Дорога к храму». (0+)
15:00, 17:45 Интервью (12+)
15:15 Вопрос+Ответ=Портрет
(6+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Спектакль «Как Настя чуть
кикиморой не стала» (6+)
18:00 Тайм-аут (12+)
18:45 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» /Уфа/ - «Авангард»
/Омск/
22:00 По сути дела... (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Адъютант его превосходительства» с. 2 (6+)
01:45 Бахетнамэ (12+)
02:45 Спектакль «Встреча с
молодостью» (12+)
05:00 «Бай» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:10 Телесериал «Свидетели»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 Телесериал «Дикий»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Дикий»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Ты не поверишь!»
(16+)
17:00 «ДНК» (16+)
18:00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном»
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Скорая
помощь» (16+)
21:40 Телесериал «Канцелярская
крыса. Большой передел»
(16+)
23:45 «Сегодня»
23:50 «Сегодня. Спорт»
23:55 «Однажды...» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:55 «Подозреваются все» (16+)
03:45 Телесериал «Свидетели»
(16+)

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

06:15, 19:25 Т/с «Сину - река
страстей» (12+)
07:50 М/ф «Таёжная сказка» (0+)
08:00, 11:00, 17:15 «Календарь»
(12+)
08:30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 17:00, 18:15,
19:00, 22:00, 00:00,
03:00, 06:00 Новости
09:20, 01:00 Т/с «Тайга. Курс
выживания» (12+)
11:30, 17:45 Д/ф «В поисках
затонувших кораблей»
(12+)
12:15, 03:55 Д/ф «Влюблён по
собственному желанию.
Кинолегенды» (12+)
13:05, 00:05, 05:05 «Прав!Да?»
(12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25
«ОТРажение» (12+)
18:20 «Гамбургский счёт» (12+)
18:45 «Среда обитания» (12+)
19:05 М/ф «Таёжная сказка» и
«Соломенный бычок» (0+)
02:30 «Истинная роль» (12+)
03:15 «Моя история». Эдуард
Артемьев (12+)
04:40 Д/ф «В поисках затонувших
кораблей. Крушение Франческо Криспи» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 22:05, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40 «Легенды мирового кино» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Моя деревня» (12+)
10:00, 23:00,00:30 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» (16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:30, 02:15 Т/с «Искусственный
интеллект» (16+)
11:30, 00:45 Т/с «Пропавший без
вести» (16+)
13:30 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15 Т/с «Ангел и демон» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Морозов» (16+)
19:45 «Большая студия» (16+)
20:15 «Национальный интерес» (12+)
21:30, 22:25, 23:20 КХЛ. ХК
«Динамо Рига» - ХК «Трактор». Период 1,2,3. Прямая
трансляция
03:00 «Легенды мирового кино.
Максим Шелл» (12+)
03:25 «Легенды мирового кино.
Георгий Юматов» (12+)
03:50 «Пряничный домик» (12+)
04:45 «Гении и злодеи» (12+)

07:00 «Салям». (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Орлова и
Александров» (16+)
11:15 По сути дела... (12+)
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Бала-сага (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Ты можешь! (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:45 Честно говоря (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Ете егет (12+)
23:45 Земляки (12+)
00:00 Спектакль «Остров 13» (6+)
01:15 Х/ф «Адъютант его превосходительства» с. 3 (6+)
02:30 Бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «Резной трон»
(12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:10 Телесериал «Свидетели» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 Телесериал «Дикий» (16+)
10:00 «Сегодня»

вторник / 22 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»
(6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова»
(16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Право на справедливость»
(16+)
01:00 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (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 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Следователь Тихонов»
(12+)
03:45 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

среда / 23 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»
(6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 К юбилею легендарного
института. «МГИМО. На
всех языках мира» (12+)
01:00 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (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 Т/с «Екатерина. Самозванцы» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Следователь Тихонов»
(12+)
03:55 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

08:20, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
08:40 Д/ф «Линия Сталина» (12+)
10:05, 12:05, 16:05 Т/с «Тайная
стража» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
16:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
18:10 Д/ф «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
18:50 Д/ф «Легенды разведки»
(16+)
19:40 «Последний день». Лилия
Брик (12+)
20:25 Д/ф «Секретные материалы» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «На войне как на
войне» (12+)
01:30 Х/ф «Мировой парень» (6+)
02:45 Х/ф «Свет в конце тоннеля»
(12+)
04:20 Х/ф «Ключи от рая» (6+)

49 медалей и третье место в общекомандном зачете завоевали пара
спортсмены Челябинской области
на Чемпионате мира по плаванию и
III Всероссийской спартакиаде для
инвалидов 2019 года. Всего от области приняли участие 37 спортсменов
в легкой атлетике, плавании, бочче и
настольном теннисе.

туризм

спорт
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12 новых пещер найдено в
национальном парке «Таганай». Находкой со спелеологами поделился местный
житель Сергей ИЛЮВИЕВ.
Название находке пока не
придумали, но работу по
подготовке к посещению
туристами уже начали.

здоровье

4

С 2020 года в региональный календарь прививок Челябинской области войдет вакцинация девочек от
вируса папилломы человека (ВПЧ),
сообщила первый замгубернатора
Ирина ГЕХТ. Такая мера направлена на снижение риска заболеваемости раком шейки матки,
особенно у женщин 25-35 лет.

Достижение

реконструкция

Чтобы помнили

Кольцо в Аше!

Вадим Печенкин,
фото автора

Марина Шайхутдинова,
фото предоставлено
Сергеем Соловьевым

К

В

75–летней годовщине
Великой Отечественной
войны на площади у
Дворца спорта «Металлург» сделают капитальный ремонт памятника.

Эхо войны до сих пор катится по нашей стране. Не найдется
того, кого события середины 20
века обошли бы стороной. Память
о защитниках Отечества отлита в
монументах, а слава их имен выгравирована на гранитных плитах. В этом году капитальное обновление ждет главный памятник
города – мемориал Вечный огонь.
Куратором проекта выступает
первый заместитель главы Ашинского муниципального района Вадим СЕРГЕЕВ.
– Вадим Евгеньевич, как возникла идея ремонта? Почему выбрали именно этот объект?
– Мы участвовали в федеральном конкурсе по малым городам,
куда подали проект «Аша – комфортный город». Этот проект, как
кольцо, проходит вокруг города
и включает в себя всю городскую
территорию. Сюда входят лыжероллерная трасса, парк им. П.А.
Пилютова, Дорожка долголетия,
центральная площадь, Аллея мира,
кинотеатр «Космос» и прилегающая к нему территория, сквер Соловкова, мемориал Вечный огонь
и парк в поселке Лесохимиков.
Чтобы выбрать приоритетные объекты реконструкции и ремонта,
через средства массовой информации проводили голосование, по
итогам которого было выбрано 4
объекта: площадь им. Ленина, парк
в поселке Лесохимиков, второй
этап реконструкции парка им. П.А.
Пилютова и капитальный ремонт
мемориала Вечный огонь.
– Кто выступил инициатором
проекта «Аша – комфортный город»?
– Этот вопрос обсуждался уже
давно с неравнодушными и заинтересованными лицами, в том
числе с главой региона. В частности, вопросы развития города:
например, ежегодное создание
для города какого-то «интересного объекта». На одной из таких
встреч, учитывая приближающееся
75-летие Великой Отечественной
войны, был предложен план капитального ремонта мемориала.
– Кому достался тендер на
проведение реконструкции мемориала у Дворца спорта «Металлург»? И когда закончатся работы?
– Выиграла тендер ИП СЕЛИВЕРСТОВА Инга Александровна.
По плану все работы должны закончиться до первых заморозков.
А проект и визуальное его воплощение готовила фирма ООО
«Юрюзанский проектно-строительный сервис». Они подготовили схемы, разрезы, мы – сметную
документацию, которая прошла
государственную экспертизу. В

В списки
погибших
в Великой
Отечественной войне и
пропавших
без вести
включены
1547 имен.

процессе работ был принят ряд
решений, направленных на улучшение конструкций. Изначально
глубина залегания фундамента под стенды была порядка 30
сантиметров. Но, проведя анализ
почв, было принято решение сделать фундамент не менее глубины
промерзания – 180 сантиметров.
Помогал нам с этим вопросом и
консультировал начальник проектно-конструкторского отдела
Ашинского метзавода Евгений
ШКИРМАНТОВ.
Субподрядчиком
выступает Уфимский гранитный завод,
специализирующийся на граните
и его монтаже. К установке плит
уже приступили.
Важной составляющей мемориала являются списки погибших
в Великой Отечественной войне и
пропавших без вести. До проведения ремонтных работ на мемориале было 840 имен. Директор РДК
«Металлург» Андрей ДУБЫНИН
провел работу с военным архивом, после чего список расширился до 1547 имен. На данный
момент идет идентификация имен,
последние сверки с архивом.

– Какие еще ремонтные работы
запланированы? В частности, к 9 мая?
– Ко Дню Победы планируется
сделать ежегодный косметический
ремонт памятника у кинотеатра
«Космос» и мемориал в поселке
Лесохимиков по улицам Коммунистической и Свободы. В целом, к
празднику косметический ремонт
будет проведен не только в Аше,
но и в других поселениях района.
Также в планах продолжение
облагораживания территории парка
им. П.А. Пилютова. На бывшей танц
площадке хотим сделать автодром
и реконструировать «поплавок».
Кроме того, в следующем году ашинцев ожидает открытие крытого хоккейного корта. Сейчас идет отливка
бетонной плиты с утеплителем под
установку корта, которая не давала
бы усадку, не деформировалась от
перепада температур. В ближайшее
время закупим ограждение для корта, а в начале следующего года установим освещение. Самое главное,
что нужно сделать, – построить отапливаемый административно-бытовой комплекс, где любители лыж
и коньков могли бы переодеться в
комфортных условиях.

первые за 21 год проведения масштабных соревнований по пешеходному туризму и спортивному ориентированию
в дисциплине «рогейн» «Кольцо-24»
призовое место заняли ашинцы.

Команда «ВзводСброд» – Дмитрий КОВРИЖИН
(проектно-конструкторский отдел Ашинского метзавода) и Сергей СОЛОВЬЕВ (Ашинская управляющая
компания) – заняла почетное третье место на дистанции «12 часов» в самой сложной категории «ММ»
(двое мужчин). Ребята набрали 82 балла, уступив абсолютным победителям всего 5 баллов, взяв на один
контрольный пункт больше, чем они.
В этом году соревнования проводились в Белорецком районе Башкортостана на территории хребта
Ялангас и горы Малиновая. Напомню суть соревнований. За заданный часовой промежуток, получив
перед стартом карту, команды должны отыскать как
можно больше точек — контрольных пуктов. Каждому
КП комиссией присуждены баллы в зависимости от
сложности доступа к ним и их удаленности от старта. Задача — построить свой маршрут таким образом,
чтобы набрать как можно больше баллов и финишировать вовремя. Дмитрий и Сергей стартовали в
11.55 и финишировали в 23.12, взяв 18 КП и пройдя
в гористой, лесной и болотистой местностях почти 40
км с набором высот 2565 метров. Ребята оставили
позади себя 29 сильных команд.
В XXI соревнованиях «Кольцо-24» приняли участие еще три команды из Аши. Команда «Робинзоны» заняла пятое место на дистанции «12 часов» в
категории «группы» из 45 команд, набрав 68 баллов. Команда «Бахмур» заняла 18 место, «Белый
филин» оказались последними из-за штрафного
времени, всего на 16 минут не успев вовремя завершить дистанцию.
На пьедестал почета во время награждения Дмитрий и Сергей вывели также и своего наставника
Владимира БЕЛОБРОВА.
– Именно Владимир Алексеевич стал тем человеком, кто привил нам любовь к туризму, – отметили
ребята. – Это уже потом, спустя время, мы пришли в
направление «спортивный туризм». Но всегда будем
благодарны ему за первые шаги.
Кстати, в соревнованиях в этом году приняли
участие 209 команд и 670 участников из 7 регионов
страны. Третье призовое место Дмитрия и Сергея для
туристического круга Аши — победа грандиозная.
Вместе с ними ликует вся туристическая Аша!

Заводская газета

|

5

19 октября 2019 | № 42 (916) | www.amet.ru
Рабочие будни
начинались с решения неотложных
вопросов снабжения
материалами подразделений завода.

Трудовая деятельность Виктора Шаталина отмечена несколькими наградами.
20 июля 2010 года.
День металлурга.

Эмоции
спортивных
баталий ни с
чем не сравнимы.

Юбилеи

Время мудрости и достижений
19 октября свой 70-летний юбилей отмечает ветеран предприятия, бывший начальник отдела материально-технического снабжения Виктор Михайлович ШАТАЛИН.
Елена Тарасюк,
фото из архива газеты

С

пециалист в области
машиностроения,
выпускник Уфимского
авиационного института, он значительную
часть своей трудовой
биографии посвятил организации работы отдела снабжения
Ашинского метзавода.
За вклад в развитие металлургической отрасли награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, почетными грамотами Министерства экономики
РФ, Министерства промышленности
и энергетики РФ и ПАО «Ашинский
метзавод», является ветераном труда федерального значения.
Коллеги Виктора Михайловича
подготовили для уважаемого юбиляра
сюрприз – решили поздравить его со
страниц корпоративного издания.
– Мне довелось трудиться вместе
с Шаталиным в самые трудные, «перестроечные» годы, в отсутствии денежных средств и развала промышленного производства, и именно в это
сложное для всех время отдел технического снабжения на АМЗ возглавлял Виктор Михайлович, – рассказывает председатель Совета директоров
ПАО «Ашинский метзавод» Владимир
ЕВСТРАТОВ. – Этот преданный заводу человек был надежным партнером, который никогда не подводил.
В конце 90-х годов прошлого века
отсутствовали деньги, и для обеспечения материальными ресурсами нам
приходилось заниматься бартерными
операциями. Что только мы не везли на наш склад и на что не меняли!
Но благодаря Виктору Михайловичу
Шаталину и Владимиру Дмитриевичу
КОЖЕВНИКОВУ завод в это время выстоял. Они сумели обеспечить производство всем необходимым и сохранили его. Кроме обеспечения завода
материальными ресурсами, Виктор
Михайлович поставлял на завод продукты питания – мясо, консервы, рыбу,
овощи и фрукты. Для этой цели была
приобретена тоже по бартеру секция
железнодорожных рефрежираторов,
в которой продукты везли со всей
России за наши товары народного потребления и листовой прокат.
Целеустремленность и человеколюбие – еще одна сильная
сторона характера Виктора Михайловича. Ему давали задание,
и он любыми путями старался его
выполнить. Честнейший и обязательный человек, никогда не бросал слов на ветер. В эти трудные
времена с партнерами завода работали частично на доверии. Когда
Виктор Михайлович кому-то что-то
обещал взамен поставленного сырья, всегда добивался, чтобы мы
свои обязательства выполнили.
В повседневном общении его отличали спокойствие и добросовест-

ность. Никогда никого не оскорблял
и не допускал в свой адрес оскорблений. С ним было просто приятно
работать. Не надо было повторять
задание – он все помнил.
Виктор Михайлович – прекрасный семьянин. Он воспитал
двух сыновей, которые с достоинством продолжают путь отца на
родном заводе.
По завершении трудовой деятельности Шаталин был избран
в Совет директоров предприятия.
Надо отметить, что и там он всегда
выражал свое мнение, болел за завод и город. Вот один из примеров.
В парке этим летом по инициативе
Виктора Михайловича установили
бюст героя Советского Союза Петра Андреевича ПИЛЮТОВА. Вопрос об установлении памятника
герою-земляку им был поднят на
одном из Советов директоров, получил всеобщую поддержку и воплощение в жизнь.
– С удовольствием вспоминаю
те времена, когда трудился под началом Виктора Михайловича Шаталина, – говорит заместитель начальника ОМТС Сергей ТРУБИЦЫН.
– Мы познакомились в начале 90-х
годов. Своим добросовестным отношением к поручениям руководства он нам показывал пример, как

нужно работать. В адрес Виктора
Михайловича хочется произносить
только хорошие слова, и поэтому
в этот замечательный юбилей хочу
пожелать ему долгих лет жизни,
крепкого здоровья, побольше внуков и правнуков.
– Знаю и уважаю Виктора Михайловича как большого оптимиста, любителя здорового образа
жизни. Его спортивный вид всегда
поражает. Вот недавно он пролетел
мимо меня на велосипеде и жизнерадостно помахал рукой! При
встрече с ним всегда поднимается
настроение! – рассказала нам Рита
МАЙОРОВА. – Мы ценили его за
справедливость и настойчивость.
Знаете как он нас учил добиваться результата? Говорил: «Если вас
выгоняют в дверь, стучитесь в форточку!». Когда я пришла на работу,
среди нас не было специалистов в
области снабжения, мы все учились
друг у друга, а Виктор Михайлович
нас в этом активно поддерживал.
Помню, он настоял на моем участии в рационализаторской деятельности, тема разработки была
связана с новым для завода материалом – перлитом. Он знал все
наши возможности и настаивал
на развитии способностей. И еще
одна особенность характера наше-

го бывшего руководителя – мы от
него не слышали ни одного грубого
слова, хотя он был очень требователен во всем, что касается исполнения обязанностей.
– Я пришел работать в отдел
снабжения в октябре 1999 года,
– уточняет Константин ЛУКЬЯНОВ, – и Виктор Михайлович был
не только моим начальником, но
и учителем на новом для меня
поприще. Учил оперативно принимать решения, организовывать
рабочее время. Меня всегда поражала в нем целеустремленность.
Если перед ним руководство ставило задачу, он к ее решению приступал незамедлительно, и нас к
этому приучил. И пока не добьется
цели, ни за что не отступит! Наше
общение продолжалось и вне
рабочего времени. Во время открытия футбольного манежа был
организован дружеский футбольный матч с участием тех, кто был
причастен с созданию спортивного объекта – между ОМТС и СМУ.
Мы во главе с Шаталиным победили в очень упорной борьбе со
счетом 4:3! Виктор Михайлович и
сейчас верен себе. До сих пор он
каждую субботу в 7 утра в составе
ветеранской команды по футболу
выходит на тренировки.

– С Виктором Михайловичем
работали очень продуктивно, –
признается Валентина ОСИПОВА.
– Тяжелые тогда были времена в
финансовом плане, расчеты с поставщиками были проблематичными. Мы ездили в командировки
заключать договоры и знакомиться
с руководителями, налаживали личные контакты. Благодаря этому нам
удавалось получить отсрочку платежа на длительный срок. Он учил
анализировать проделанные нами
дела, совершенствовать навыки, составлять планы работы, предлагать
идеи, направленные на получение
качественного результата. Все это
нас очень дисциплинировало и
пригодилось впоследствии. Он почти тридцать лет был бессменным
руководителем отдела, от которого
зависела деятельность всего завода
– это очень серьезный факт.
– Для меня Виктор Михайлович был наставником, я благодарна
ему за это, – подчеркивает Наталья
СВИСТУНОВА. – Он призывал изучать сложные аспекты комплексно.
И ведь правда, когда тему со всех
сторон изучишь, все становится
ясно и понятно. Всегда вспоминаю,
как он водил меня по заводским
цехам, чтобы я и людей знала на
производстве, и видела, для чего
приобретается та или иная продукция. Это была его тактика обучения
молодых специалистов, основанная
на тесной связи с производством.
– До сих пор, а Виктор Михайлович на отдыхе уже девять лет, поздравляет всех, с кем работал, с днем
рождения, – добавляет штрихи к портрету юбиляра Татьяна ШЕВКУНОВА.
– В его день рождения нам хочется
ответить ему тем же, и мы с большим
удовольствием это делаем. Он заложил традиции доброжелательности
и внимательного отношения друг к
другу, и мы их продолжаем.
– О Викторе Михайловиче хочется говорить только теплые слова. О его отзывчивости и доброте,
– признается Наталья ШАЛДИНА.
– Он чудесный человек, о нем в
принципе невозможно сказать чтото плохое. О работе с ним остались
только теплые воспоминания!
И завершает рассказ о юбиляре
отдела МТС его нынешний руководитель Константин ЧВАНОВ:
– Благодаря Виктору Михайловичу была выстроена оптимальная
система работы в отделе снабжения. Она была организована таким
образом, что до сих пор актуальна
и не дает сбоев. Все им самим и
специалистами отдела было сделано грамотно, с заделом на будущее. Это относится и к работе
с документами, и к доставке материалов на склад, и к планированию закупок. Шаталину удалось
сформировать коллектив сотрудников, прекрасно разбирающихся
в специфике снабжения, большинство из которых и сейчас трудится
в отделе успешно и достойно.

6

стр. 3

Заводская газета

ПН, ВТ, СР

|

19 октября 2019 | № 42 (916) | www.amet.ru

БСТ
четверг / 24 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»
(6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 К 90-летию Л. Яшина.
«Прыжок Льва» (12+)
01:00 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
«Вести» - Южный Урал».
Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Екатерина» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

05:10 Т/с «Свидетели» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 Т/с «Дикий» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дикий» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Ты не поверишь!» (16+)
17:00 «ДНК» (16+)
18:00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном»
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21:40 Т/с «Канцелярская крыса.
Большой передел» (16+)
23:45 «Сегодня»
23:50 «Сегодня. Спорт»
23:55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:40 «Место встречи» (16+)
02:55 Т/с «Свидетели» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
08:40 Д/ф «Линия Сталина» (12+)
10:05, 12:05, 16:05 Т/с «Тайная
стража. Смертельные игры»
(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
16:20, 21:25 «Открытый эфир» (12+)
18:10 Д/ф «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
18:50 Д/ф «Легенды разведки» (16+)
19:40 «Легенды космоса». «Династия Волковых» (6+)
20:25 «Код доступа» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Д/ф «Бой за берет» (12+)
00:15 Х/ф «Всадник без головы»
(6+)
02:05 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-2» (6+)
03:40 Х/ф «Их знали только в
лицо» (12+)
05:10 Д/ф «Брат на брата» (12+)

06:15, 19:25 Т/с «Сину - река
страстей» (12+)
07:50 М/ф «Соломенный бычок» (0+)
08:00, 11:00,17:15 «Календарь» (12+)
08:30 «Домашние животные» (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 17:00, 18:15,
19:00, 22:00, 00:00,
03:00, 06:00 Новости
09:20, 01:00 Т/с «Тайга. Курс
выживания» (12+)
11:30, 17:45 Д/ф «В поисках
затонувших кораблей» (12+)
12:15, 03:55 Д/ф «А зори здесь
тихие» (12+)
13:05, 00:05 «Прав!Да?» (12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25
«ОТРажение» (12+)
18:20 «Моя история». Эдуард
Артемьев (12+)
19:05 М/ф «Крашеный лис», «Три
мешка хитростей» (0+)
02:30 «Истинная роль» (12+)
03:15 «Гамбургский счёт» (12+)
03:40 «Живое русское слово» (12+)
04:40 «Фигура речи» (12+)

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 «Легенды мирового кино» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «На страже закона» (16+)
10:30, 02:25 Т/с «Искусственный
интеллект» (16+)
11:30, 00:55 Т/с «Пропавший без
вести» (16+)
13:30 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:35 Т/с «Ангел или
демон» (16+)
17:15 «Легенды мирового кино.
Георгий Юматов» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Морозов» (16+)
20:00 «Медгородок» (16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
22:15 «Страна РосАтом» (0+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
11:15 Честно говоря (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 Земляки (12+)
14:45 Ради добра (6+)
15:00, 17:45 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Спектакль «Алые паруса»
(6+)
18:00 Д/ф «Прощенные километры»
(12+)
18:15 Инцидент-репортаж (12+)
18:45 Хоккей. «Салават Юлаев» /
Уфа/ - «Витязь» /Московская область/
22:00 Республика LIVE (12+)
23:00 «Песня года» (12+)
23:30 Т/ф «Автограф» (12+)

05:10 Т/с «Свидетели» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:05 «Доктор свет» (16+)
09:00 Т/с «Дикий» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дикий» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Ты не поверишь!»
(16+)
17:00 «ДНК» (16+)
18:00 «Жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21:40 Т/с «Канцелярская крыса.
Большой передел» (16+)
23:55 «ЧП. Расследование» (16+)
00:35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:30 «Квартирный вопрос» (0+)
02:35 «Место встречи» (16+)
04:20 «Таинственная Россия»
(16+)

06:15, 08:20 Х/ф «На войне как
на войне» (12+)
08:00 «Новости дня»
08:40 Д/ф «Линия Сталина»
(12+)
10:05, 12:05, 16:05 Т/с «Тайная
стража. Смертельные игры»
(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
16:15, 17:05 Д/ф «Легенды
госбезопасности» (16+)
18:10 Д/ф «Перелом. Хроника
Победы» (12+)
18:50, 21:25 Т/с «Снег и пепел»
(16+)
23:10 «Десять фотографий».
Николай Лебедев (6+)
00:00 Х/ф «Дом, в котором я
живу» (6+)
02:00 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+)
03:10 Х/ф «Всадник без головы»
(6+)
04:45 Д/ф «Брат на брата» (12+)
05:25 Д/ф «Хроника Победы»
(12+)

06:15, 19:25 Т/с «Сину - река
страстей» (12+)
07:50 М/ф «Крашеный лис» (0+)
08:00, 11:00, 17:15 «Календарь»
(12+)
08:30 «Домашние животные» (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 17:00, 18:15,
19:00, 22:00, 00:00
Новости
09:15, 01:00 Т/с «Чисто английские убийства» (12+)
11:30, 17:45 Д/ф «В поисках
затонувших кораблей.
Подводный робот» (12+)
12:10 Д/ф «Галина Вишневская.
Монолог» (12+)
13:05, 00:05 «За дело!» (12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25
«ОТРажение» (12+)
18:20 «Культурный обмен» (12+)
19:05 М/ф «Мойдодыр» (0+)
02:45 Х/ф «Маленькое одолжение»
(12+)
04:05 Х/ф «Пропавшие среди
живых» (12+)

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 «Легенды мирового кино» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00, 17:00 «Легенды мирового
кино» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 «Марафон талантов» (12+)
12:00 Х/ф «Старики-разбойники»
(12+)
13:40 «Моя деревня» (12+)
14:10 «Кредит недоверия» (16+)
14:30 «У Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Китайский сервиз» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00 «Губернатор 74.ru» (16+)
18:05 «Содействие» (16+)
18:10 Д/ф «Станция «Восток» (12+)
19:45 Х/ф «Случайный роман» (16+)
22:15 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
00:30 «Происшествия» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00,
22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 05:30 Д/ф «Узел вечности»
(12+)
11:15, 18:00 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00, 22:00 Точка Z (12+)
12:30, 21:00 Башкорттар (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Весело живем!». (12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00 Интервью
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Спектакль «Проданный
смех» (6+)
17:45, 20:30 Интервью (12+)
19:00 «Башкорт йыры-2019» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:30 Новости /на рус. яз./
23:00 Караоке по-башкирски

05:10 «ЧП. Расследование» (16+)
05:40 Х/ф «Криминальный
квартет» (16+)
07:20 «Смотр» (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 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:10 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «Россия рулит!» (12+)
23:05 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном» (18+)
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01:20 «Фоменко фейк» (16+)
01:45 «Дачный ответ» (0+)

06:00 Х/ф «Чужая родня» (0+)
08:00 «Морской бой» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:15 «Легенды музыки» (6+)
09:45 «Последний день». Марина
Цветаева (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Улика из прошлого».
Мэрилин Монро (16+)
11:55 Д/ф «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
12:45 «Специальный репортаж» (12+)
13:15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» (12+)
14:05, 18:25 Т/с «Отрыв» (16+)
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым
23:10 Х/ф «Один шанс из тысячи»
(12+)
00:55 Х/ф «Действуй по обстановке!..» (6+)
02:15 Х/ф «Риск без контракта»
(12+)
03:40 Х/ф «Годен к нестроевой»
(0+)
04:50 Д/ф «Москва фронту» (12+)

06:50, 00:15 Концерт памяти
Муслима Магомаева (12+)
09:15, 21:45 «Культурный
обмен» (12+)
09:55 «Большая наука» (12+)
10:20 «От прав к возможностям»
(12+)
10:35, 02:40 «Фигура речи» (12+)
11:00, 06:25 М/ф «Лев и заяц» и
«Валидуб» (0+)
11:30 «Служу Отчизне» (12+)
12:00, 15:00, 17:00, 21:00
Новости
12:05, 18:10 «Домашние животные»
(12+)
12:30, 18:30 «Среда обитания» (12+)
12:40 «За дело!» (12+)
13:30 «Гамбургский счёт» (12+)
14:00, 05:30 «Большая страна» (12+)
14:50, 15:05, 17:05 Т/с «Тайга.
Курс выживания» (12+)
18:40 «Жалобная книга» (12+)
19:10 Д/ф «Монастырские стены.
Святогорье» (12+)
19:35 Х/ф «Пропавшие среди
живых» (12+)

05:25 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
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 «Марафон талантов» (12+)
12:00 «Суперстар!» (12+)
12:15 Х/ф «Старики-разбойники»
(12+)
13:50, 02:10 Д/с «Легенды
мирового кино» (12+)
14:20, 01:45 «Гении и злодеи» (12+)
15:00, 19:30 Т/с «Ангел или
демон» (16+)
16:45, 17:55, 18:50 КХЛ. ХК
«Трактор» - ХК «Амур».
Период 1,2,3. Прямая
трансляция
17:35, 18:30 Студия из Арены
«Трактор». Прямая
трансляция
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 06:30
Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 Ты можешь! (12+)
09:15 Посмотрим... (12+)
10:00, 14:00, 16:00 Реальный
футбол (12+)
13:00 «Дарю песню» (12+)
17:00 Спектакль «Тайна серого
замка или каникулы с
приведениями» (6+)
17:45 Бизнес-обзор (12+)
18:15 Инцидент-репортаж (12+)
19:00 Вопрос+Ответ=Портрет
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 Ради добра (6+)
20:30 «Байык-2019» (12+)
22:00 Караоке по-башкирски (12+)
22:30, 02:00 Итоги недели /на
баш.яз./
23:15 «Башкорт йыры-2019» (12+)
00:00 Х/ф «Открытие» (16+)
02:45 Спектакль «Слуга двух
господ» (12+)

05:05 «Таинственная Россия»
(16+)
06:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Секрет на миллион». Стас
Пьеха (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
21:45 «Ты не поверишь!» (16+)
22:55 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02:15 «Жизнь как песня» (16+)
03:50 «Их нравы» (0+)
04:20 Т/с «Версия» (16+)

05:15 Т/с «Снег и пепел» (16+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Код доступа». «Стратегия
Примакова. Разворот над
Атлантикой» (12+)
11:30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
12:25 «Специальный репортаж» (12+)
12:45 Д/ф «Легенды
госбезопасности» (16+)
13:35 Т/с «Охота на Вервольфа»
(16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/ф «Легенды советского
сыска» (16+)
20:10 Д/ф «Незримый бой» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Когда деревья были
большими» (0+)
01:35 Х/ф «Их знали только в
лицо» (12+)
03:10, 04:30 Х/ф «Армия «Трясогузки» (6+)

07:25 Х/ф «Откройте, полиция!»
(16+)
09:15, 21:45 «Моя история» (12+)
09:55 «Легенды Крыма» (12+)
10:20 «Живое русское слово» (12+)
10:35, 01:10 «Дом «Э» (12+)
11:00 М/ф «Братья Ло» (0+)
11:30 «Жалобная книга» (12+)
12:00, 15:00, 17:00 Новости
12:05, 18:10 «Домашние животные» (12+)
12:30 «Среда обитания» (12+)
12:40 Д/ф «Земля 2050» (12+)
13:10 «Активная среда» (12+)
13:40 «Новости Совета Федерации» (12+)
13:55 «Большая страна» (12+)
14:50, 15:05, 17:05 Т/с «Тайга.
Курс выживания» (12+)
18:40 Д/ф «Монастырские стены.
Диво» (12+)
19:10 Т/с «Чисто английские
убийства» (12+)
21:00, 03:00 «ОТРажение недели»
22:25 Х/ф «Маленькое одолжение»
(12+)

05:25 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Легенды мирового кино» (12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Кредит недоверия» (16+)
11:25 «Национальный интерес» (12+)
11:55 «Гении и злодеи» (12+)
12:25 Т/с «Ангел или демон»
(16+)
16:00 «Марафон талантов». (12+)
17:25 Т/с «Морозов» (16+)
21:15 «Полиция южного Урала»
(16+)
22:15 «Происшествия за неделю»
(16+)
22:30 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
00:15 Х/ф «Китайский сервиз»
(12+)
01:45 Д/ф «Станция «Восток». На
пороге жизни» (12+)
02:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15, 05:45 «Йөрәк һүҙе» (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «АйТекә!» (6+)
10:30 «Детей много не бывает» (0+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (12+)
12:30 Итоги недели /на баш.яз./
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 Деловой Башкортостан (12+)
17:15 Полезные новости (12+)
17:30 Лидеры региона (12+)
18:00 Ты можешь! (12+)
18:30 Республика LIVE (12+)
19:00 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
/Минск/ - «Салават Юлаев»
/Уфа/
21:30, 06:00 Итоги недели

пятница / 25 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:30 «Человек и закон» (16+)
19:40 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «На самом деле» (16+)
01:25 «Наедине со всеми»
(16+)
02:25 Фигурное катание. Гранпри 2019 г. Прямой эфир
из Канады

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25 «Вести» - Уральский меридиан» (Ч)
11:45 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (16+)
23:45 «Сто причин для смеха».
Семён Альтов (12+)
00:15 Х/ф «Васильки» (12+)
03:55 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

суббота / 26 октября
05:30 Х/ф «Старший сын» (0+)
06:00 Новости
06:10 «Старший сын» (0+)
08:10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:55 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:10 К юбилею Николая Караченцова. «Я тебя никогда
не увижу...» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Любви не названа цена»
(16+)
14:00 Х/ф «Белые Росы» (12+)
15:50 Футбол «Барселона» - «Реал
Мадрид». Прямой эфир
17:55 «Кто хочет стать 		
миллионером?» (12+)
19:20 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
23:30 Х/ф «Дьявол носит Prada»
(16+)

05:00 «Утро России. Суббота»

08:15 «По секрету всему свету»
(12+)
08:40 «Утро России»
09:20 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». «Магистраль» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
13:50 Х/ф «На обрыве» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Совсем чужие» (12+)
01:00 Х/ф «Сила веры» (16+)

воскресенье / 27 октября
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Выстрел» (12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Видели видео?» (6+)
14:00 Фигурное катание. Гранпри 2019 г. (16+)
16:00 «Звезды «Русского радио»
(12+)
18:10 Гарик Мартиросян в проекте
«Щас спою!» (12+)
19:25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» Новый
сезон (0+)
21:00 «Время»
22:00 «Большая игра» (16+)
23:45 Х/ф «Уилсон» (16+)
01:30 «На самом деле» (16+)
02:35 «Про любовь» (16+)
03:30 «Наедине со всеми»
(16+)

04:40 «Сам себе режиссёр»
05:20 Х/ф «Арифметика подлости»
(12+)
07:20 «Семейные каникулы» (12+)
07:30 «Смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. «Вести» - Южный
Урал». События недели (Ч)
09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
(12+)
13:40 Х/ф «Училка» (12+)
17:50 «Удивительные люди-4» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Х/ф «Хватит травить народ.
Кино про вино» (12+)
23:50 «Воскресный вечер» (12+)
02:30 Т/с «Следователь Тихонов»
(12+)
04:10 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)
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Минтруд предложил поправки в действующие условия осуществления
выплат по уходу за ребенком. Ведомство
решило, что работающие родители,
получающие и заработную плату, и пособие, должны быть лишены поддержки
со стороны государства. Речь в данном
случае идет о выплатах, которые получают матери до полутора лет ребенка.

Согласно новым правилам, утвержденным приказом Минздрава России, получение и возвращение прав
на управление транспортным средством станет возможно только после
прохождения теста на хронический
алкоголизм. Речь идет об анализе
крови для определения карбогидрат-дефицитного трансферрина.

ЧС-центр

|

авто

Пособия.net

Заводская газета

Разработка информационной
системы, которая позволит прог
нозировать чрезвычайные ситуации и помогать в ликвидации их
последствий, начнется в следующем году. Инициатором создания
такой системы выступило МЧС.
Предварительная стоимость проекта составляет 4,1 млрд рублей.

УСЗН сообщает

В закон внесены изменения
Елена Пыпина,
старший инспектор организации
социальной поддержки
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октября 2019 г. принят Закон области от
04.09.2019 г. № 945-ЗО
«О внесении изменений в Закон Челябинской области от
15.12.2011 г. № 251-ЗО «О дополнительных мерах социальной
поддержки семей, имеющих
детей, в Челябинской области».
Законом внесены следующие
изменения:
1. Уточнено определение лиц, имеющих право на областной материнский
(семейный) капитал (далее – ОМК).
«Право на получение областного материнского (семейного) капитала возникает при рождении
(усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство РФ, у следующих граждан РФ, проживающих на
территории Челябинской области»
(ст. 2 Закона области):
– женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2012
года, если ранее они не воспользовались правом на получение областного
материнского (семейного) капитала;
– мужчины, являющиеся единственными усыновителями третьего
ребенка или последующих детей,
ранее не воспользовавшихся правом на получение областного материнского капитала, если решение
суда об усыновлении вступило в
законную силу с 1 января 2012 года.
2. Добавлены новые направления
расходования средств областного
материнского (семейного) капитала:
– оплата дополнительного образования детей;
– погашение долга и уплата
процентов по кредитам или займам
на приобретение жилого помещения, включая ипотечные кредиты;
– приобретение товаров и услуг, предназначенных для соци-

альной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов.
3. Изменился срок обращения
за распоряжением средствами областного материнского капитала.
Можно обратиться с заявлением
после достижения третьим или последующим ребенком возраста 6
месяцев, если:
– средства ОМК направляются
на погашение имеющейся ипотеки;
– средства ОМК направляются
на приобретение товаров для детей-инвалидов.
А так же после достижения третьим или последующим ребенком
возраста 3 лет, если средства ОМК
направляются:
– на оплату основного и дополнительного образования детей (в
том числе старших детей);
– на оплату проживания в общежитии в период обучения;
– на оплату медицинских услуг
родителям и детям.
С 1 января 2019 года размер материнского капитала составляет 61
455 рублей.

Обращаться за предоставлением
материнского капитала необходимо в
Управление соцзащиты населения по
месту регистрации матери. Для подачи
заявления необходимы документы:
– заявление о распоряжении
средствами областного (семейного)
капитала (по установленной форме);
– копия документа, удостоверяющего личность заявителя (+ оригинал);
– копия свидетельств о рождении детей (+оригиналы);
– копия свидетельства о заключении (расторжении) брака, установлении отцовства (+ оригинал);
– документы о регистрации заявителя и других членов семьи по месту
жительства (пребывания), подтверждающие их совместное проживание
(при отсутствии совместной регистрации заявителя с детьми прилагается
акт органа социальной защиты населения о фактическом проживании ребенка (детей) с заявителем);
– документы, подтверждающие доход каждого члена семьи за последние
три месяца перед обращением, для
определения среднедушевого дохода

семьи либо документы, подтверждающие отсутствие дохода семьи;
– иные документы, предоставляемые при необходимости (в случае
регистрации второго родителя по
другому адресу – копия паспорта
второго родителя для формирования запроса в орган социальной защиты по месту его регистрации).
В зависимости от направления
использования средств областного
материнского (семейного) капитала дополнительно представляются
следующие документы:
1. Направления средств (части
средств) областного материнского
капитала на погашение основного
долга и уплату процентов по кредиту,
в том числе ипотечному, на погашение
ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение жилого помещения, предоставленным гражданам
по кредитному договору или договору
займа, в том числе обязательства по
которому обеспечены ипотекой, заключенному с организацией:
– копия кредитного договора
(договора займа) (+ оригинал);
– справка о размерах остатка
основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за
пользование кредитом (займом);
– копия договора об ипотеке,
прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке (+ оригинал);
– выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
– копия паспорта супруга заявителя, в случае, если стороной обязательства по приобретению жилья является супруг заявителя (+ оригинал);
– свидетельство о браке, в случае если стороной обязательства по
приобретению жилья является супруг заявителя(+ оригинал);
– документ, подтверждающий
получение денежных средств по
договору займа путем их безналичного перечисления на счет, открытый заявителем или его супругом в
кредитной организации.
2. Направление средств (части
средств) областного материнского (се-

ПФР информирует

мейного) капитала на приобретение
товаров и услуг, предназначенных
для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов:
– индивидуальная программа
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, действительная
на день приобретения товаров и
услуг (+ оригинал);
– документы, подтверждающие
расходы на приобретение товаров и
услуг (чек, договор купли-продажи с
чеком либо с приходным ордером).
– реквизиты счета заявителя в
кредитной организации.
3. Направление средств материнского капитала на получение
образования ребенком (детьми):
– договор об образовании
(+ оригинал);
– копия лицензии на право
осуществления образовательной
деятельности, заверенная данной
организацией;
– копия свидетельства о государственной аккредитации негосударственной образовательной
организации, заверенная данной
организацией;
– смета на оказание образовательных услуг, предусмотренных
договором.
4 Направление средств материнского капитала на оплату медицинских услуг:
– договор на оказание платных
медицинских услуг (+ оригинал);
– копия лицензии на осуществление медицинской деятельности, заверенная организацией;
– справка (медицинское заключение), подтверждающая необходимость получения медицинской помощи родителями и (или) ребенком.
5. Направление средств на
оплату проживания в общежитии:
– копия договора найма жилого помещения в общежитии (с указанием суммы и сроков внесения
платы) (+ оригинал);
– справка из образовательной
организации, подтверждающая
факт проживания ребенка (детей)
в общежитии.

Уход за нетрудоспособным лицом
Оксана Кузнецова,
заместитель начальника УПФР

В

соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 26.12.2006
года № 1455 «О компенсационных выплатах
лицам, осуществляющим
уход за нетрудоспособными
гражданами» ежемесячная
компенсационная выплата
трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным лицом, устанавливается
в размере 1380рублей с учетом
районного коэффициента.

Пособие начисляется на каждого
ребенка из многодетных малоимущих
семей и каждого ребенка-инвалида
из малоимущих семей в возрасте до
18 лет, обучающихся на очной форме
обучения в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, общеобразовательных организациях высшего
образования, общеобразовательных
организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Обращаем ваше внимание на то,
что при наличии правовых оснований родителям (законным представителям) необходимо заблаговременно
позаботиться об оформлении ЕСП и
представить в Управление социаль-

ной защиты населения заявление и
необходимые к нему документы.
Родители (законные представители), оформившие ЕСП ранее, могут
обращаться с паспортом в отделения
федеральной почтовой связи по месту
жительства для получения денежных
средств. Выплата ЕСП будет осуществляться до 10 декабря 2019 года.
Сообщаем, что 15 августа 2019
года принято постановление губернатора Челябинской области № 304 «Об
установлении величины прожиточного
минимума на душу населения и по основным социально-демографическим
группам населения в Челябинской области во II квартале 2019 года». Для
определения права на ЕСП учитывает-

ся прожиточный минимум в расчете на
душу населения – 10 336,00 руб.
Документы можно предоставить
по месту жительства (регистрации)
по адресам:
– г. Аша, ул. Толстого, 8, каб. №
11, (пн-пт с 8:00 до 17:00, перерыв
с 13:00 до 14:00), тел.: 8 (35159)
3-56-58, 8 (35159) 3-04-03;
– г. Сим, ул. Пушкина, 11б (пн-пт
с 8:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до
14:00), тел.: 8 (35159) 7-98-37;
– г. Миньяр, ул. Горького, 93 (пнпт с 8:00 до 17:00), тел.: 8 (35159)
7-16-80;
– пос. Кропачево, ул. Ленина, 161
(вт-пт с 8:00-12:00, перерыв с 13:00
до 14:00), тел.: 8 (35159) 7-50-66.
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примет на работу

Санаторий - профилакторий « Металлург »
предлагает процедуру сухая углекислая ванна (СУВ)

Отдел импорта – специалист по закупкам со знанием английского языка (образование высшее, свободное владение англ.
языком);
ОВЭС – специалист по продажам со знанием английского языка
(образование высшее, свободное владение англ. языком);
ОАСУ – инженер-программист, высшее профильное образование в
области ИТ (рассматриваются кандидаты без опыта, выпуск 2019
года);
ПКО – инженеры-конструкторы строители (высшее профильное
образование, знание программ Компас, Autocad);
ЭСПЦ № 2 – газорезчики (удостоверение на профессию, временно по 25.12.19 и постоянно), электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования (профильное образование);
ЦПП – машинист крана башенного (удостовер. машиниста
крана башенного и козлового), наладчик деревообрабатывающих станков (столяр, плотник), электромонтер, рамщики и
грузчики (удостоверение стропальщика);
КТНП – инженеры-конструкторы (машиностроение), слесари-ремонтники, сварщики, гравер, слесарь-сантехник, наладчики шлиф.
станков, шлифовщик, токарь;
АТЦ – машинист экскаватора (удостоверение на профессию),
водители (категории «С»);
ЖДЦ – помощники машиниста тепловоза (удостоверение),
монтеры пути, слесарь по ремонту подвижного состава, слесарь-
электрик (профильное образование или опыт работы), электрогазосварщик;
ЦРМО – слесари-ремонтники, эл. газосварщики (профильное
образование), плотники, каменщик, монтажник оборудования
металлургических заводов;
Энергоцех – монтажник сан. тех. систем и оборудования, слесарь-ремонтник и изолировщик на термоизоляции;
РМЦ – токари, слесари-ремонтники;
ЦЗЛ – электромонтер (проф. образование);
ЛПЦ № 1 – электромонтеры (проф. образование), слесарь-ремонтник;
ЛПЦ № 2 – обработчик поверхностных пороков металла;
ЛПЦ № 3 – слесари ЦСС;
ЦРМЭО – электромонтеры (проф.образование) и водитель
категории «С».

«РЕАБОКС».
Это многофункциональная автоматизированная лечебная установка с оригинальным лечебным процессом, улучшающим кислородный обмен в тканях и повышающим содержание углекислого газа в крови пациента.
Установка «РЕАБОКС» представляет собой индивидуальный бокс оригинальной конструкции и дизайна, выполненный из акрилового стекла с герметически
закрывающейся дверью и открытой горловиной. Для приема процедуры пациент
располагается внутри бокса. Голова пациента находится снаружи бокса и герметизируется мягкой шейной манжетой.
Углекислота, проникая в организм через кожу, обеспечивает значительное расширение сосудов за счет непосредственного и рефлекторного воздействия на стенки артериол и капилляров. Расширение сосудистой сети приводит к ускорению тока крови,
снижению ее вязкости и к устранению застойных явлений в сосудах кожи.
Сухие углекислые ванны обеспечивают высокий терапевтический эффект у больных с ишемической болезнью сердца, в том числе с инфарктом миокарда, гипертонической болезнью, хроническим бронхитом, бронхиальной астмой. Данный метод
применяется при лечении ожирения, сахарного диабета, варикозного расширения
вен, неврозов, кожных заболеваний, псориаза, бессонницы.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Процедуры проводятся только по назначению врача.
Справки по телефонам:
8(35159) 3-33-03; 9-37-65; 9-32-43.
Учебный центр ПАО « Ашинский метзавод »
приглашает на курсы подготовки
водителей категории « С ».

По ученическим договорам с последующим трудоустройством.
В период обучения выплачивается стипендия.
Требование: обязательное наличие
водительского удостоверения кат. В.
Обращаться: Учебный Центр (возле КТНП)
тел.: 8 (35159) 3-29-03
ПАО «Ашинский метзавод»

сдает в аренду
офисные помещения
расположенные по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 9 А.
Площади помещений от 14,9 до 65,3 кв. м.
Арендная плата устанавливается
в зависимости от площади
выбранного помещения.
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Подробности на сайте Ашинского метзавода в разделе «Карьера»:
https://www.amet.ru/career/jobs/
Обращаться в отдел кадров завода по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 13,
каб. 209. Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74 .
При себе иметь документы об образовании, паспорт, трудовую
книжку, военный билет.

Стоматологический кабинет
МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

Проводим анализы питьевой воды
(скважины, колодцы)
на бактериологические и
физико-химические показатели.

по лечению зубов
и заболеваний полости рта

Обращаться по телефону: 9-46-47.

Запись по телефону: 9-34-41
пн–пт с 8:00 до 15:00.

Обращаться по телефонам: 3-24-30; 9-34-00.

Продаются срубы

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

на дом, баню из бурзянской сосны. В комплекте: доски на
пол, потолок, обрешетка, стропила, лаги.
Возможно с работой.
8-987-62-65-411, 8-917-737-09-77

ПАО «Ашинский метзавод»

Реализует однокомнатные, двухкомнатные
и трехкомнатные квартиры:

– на первом этаже по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д. № 6;

Поздравляем с юбилеем

Виктора Михайловича Шаталина!

– в трехэтажном доме по адресу: г. Аша, ул. Кирова, д. № 40;

Вас поздравляя с юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем:
От всей души спасибо Вам!
За благородство мыслей Ваших!
За мир Ваш светлый и большой!
За то, что, став немного старше,
Вы молодеете душой!
За то, что в жизненных вопросах
Вы наша совесть, ум и честь!
А если просто в плане тоста:
За то, что Вы на свете есть!
С огромным уважением, КЛюФ.

– в строящемся доме по адресу: г. Аша, ул Кирова, д. 40а.

Стоимость от 30 тыс. руб. до 32 тыс. руб за 1 квадратный метр.
При покупке квартир заводчанами имеются особые
льготные условия.

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13, каб. 210.
Телефоны: 3-32-53, 34-28, 3-24-30, 34-00, с 8:00 до 17:30,
кроме выходных и праздничных дней.
Обед с 12:30 до 14:00.

суббота
утро −2°…−1°
день +2°
746 мм
св, 2,2 м/с
60%

воскресенье

19.10

утро −3°…+1
день +3°
734 мм
юз, 2,9 м/с
58%
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Свободная цена

20.10

понедельник
утро 0°…+2°
день +3°
748 мм
юз 2,4 м/с
77%

21.10
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вторник
утро +2°…+3
день +5°
744 мм
юз, 1,8 м/с
84%

22.10

среда
утро +3°…+4°
день +4°…+5°
740 мм
юз, 1,5 м/с
82%

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И.о. главного редактора М. В. Ш А Й ХУ ТД И Н О В А

четверг
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утро +3°
день +4°…+5°
739 мм
юз, 1,5 м/с
83%

24.10
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пятница
утро +4°…+5°
день +4°…+7°
739 мм
юз, 1,3 м/с
80%

25.10
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