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Мяч – в сетке

Матчи первенства завода по футболу порадовали
зрителей россыпью голов.
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Монолог о личном

В последний день сентября прошла встреча в «Литературной гостиной».
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Микрометр по стандарту

Если говорить о связи производства и контроля качества,
то неизменный вывод один: это жизненно необходимый
симбиоз любого промышленного предприятия, в котором
первое логично формирует второе.

отрасль

Перспективы

Награда за пятерки

Дорожает к зиме
Британская
металлургическая компания British Steel вводит надбавку на электроэнергию
в размере 25 фунтов стерлингов
за тонну (28,75 евро за тонну)
для всех новых заказов, действующих с 1 октября, и надбавку
за транспортировку в размере 5
фунтов стерлингов за тонну (5,75
евро за тонну). Об этом сообщает
агентство Аргус.
Цены на энергоносители росли «экспоненциально в течение
августа и сентября, и форвардные
цены указывают на то, что очень
высокие затраты сохранятся в течение зимнего периода и могут
возрасти в дальнейшем», – говорится в сообщении British Steel.
На прошедшей неделе о критической ситуации в отрасли заявил и
другой британский производитель
стали в доменных печах, компания
Tata Steel, которая сообщила клиентам, что в настоящее время более дорогая энергия увеличивает
стоимость выплавки стали на 30
фунтов стерлингов за тонну.

Продал? Плати!

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

В

альцовщик стана
листопрокатного цеха
№ 1 Андрей Морозов
в числе 24 работников предприятия стал
обладателем заводской стипендии. Ее получают
студенты заочной формы
обучения, успешно совмещающие работу на производстве и
обучение в Ашинском индустриальном техникуме.

коротко

За время обучения Андрей сумел достичь нескольких высоких
результатов. Во-первых, работая
вальцовщиком стана, расширил
свои профессиональные компетен-

ции, изучив специальность механика. И показал при этом неплохие
результаты – защитил диплом на
отлично, хотя тема была сориентирована на новое для цеха оборудование: «Ремонт шпиндельного
вала листоправильной машины». На
последнем курсе обучения в АИТ
принял участие в работе международного движения молодых профессионалов рабочих профессий
WorldSkills. Успешно выполнив разборку и сборку ременной и зубчатой передачи и настройку-центровку двигателей станков, на новом,
незнакомом оборудовании, показал
хороший результат. Участие в конкурсе приравняли к госэкзамену, а
сертификат международного образца прибавил дополниельные 10
баллов при поступлении в Магнитогорский Государственный Техниче-

Копеечка к копеечке // Рекрутинговая компания
HeadHunter составила рейтинг регионов России с
самыми высокими средними заработными платами.
За период с января по сентябрь 2021 года лидерами
стали: Чукотка — 76 045 рублей, Магаданская область
— 73 224 рублей, Республика Саха — 70 659 рублей.
Замыкает топ-10 Амурская область, где работодатели
в среднем предлагали 57 947 рублей.

ский университет им. Г.Н. Носова. Да,
с этого сентября Андрей продолжит
обучение по заочной форме, но теперь уже в вузе.
– Когда работаешь на заводе и
получаешь профильное образование – все происходит осознанно, –
говорит Андрей. – Я же после школы
поступал в институт, бросил. Пришел
на завод. У меня настоящая мужская
профессия, по которой уже выработал «горячий стаж». В цехе продолжается реконструкция, и становится все
интереснее. Получил диплом, прошел
подготовку на мастера, замещаю мастеров смен. Это ответственность, не
спорю, но без нее никак. Моя жизнь
становится все насыщенней. Мне
нравится работать на заводе, интересно учиться. Благодарен своим
непосредственным руководителям,
которые не оставили без внимания

ни одного вопроса по учебе, держат
под контролем успеваемость студентов-заочников на протяжении всего
обучения. Разные службы цеха помогали мне с выбором темы для дипломной работы, оказывали консультационную поддержку. Руководство
предприятия стимулирует выплатой
стипендии. В прошлом году чуть не
дотянул, получил на экзаменах одну
тройку. Но когда о стипендии объявили еще раз, мобилизовал все силы,
это был для меня хороший стимул.
Дополнительные десять тысяч
рублей к заработной плате октября
получат 24 студента, обучающихся
или успешно окончивших в этом
году Ашинский индустриальный техникум по специальностям технической направленности.

Взвинтились // Средневзвешенные цены на
легковые автомобили в России с июня 2020
года по август 2021 года поднялись на 464
тыс. рублей, что сопоставимо с удорожанием
за предыдущие пять лет. Такие данные предоставил директор агентства «Автостат» Сергей
Удалов. Как отмечает агентство, за весь 2021
год цены могут увеличится на 25%.
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В России с августа до конца 2021
года введены пошлины на экспорт
черных и цветных металлов.
Напомним, решение было
согласовано правительством в
июне. Его цель – стабилизация
цен продукции на внутреннем
рынке. Пошлины распространены на прокат, арматуру, заготовки,
проволоку, слитки, а также медь,
никель и алюминий низкой степени передела. Сбор состоит из
базовой ставки в 15% и специфической, которая рассчитывается в
долларах за тонну. По подсчетам
Минфина РФ, за пять месяцев новая мера принесет в бюджет не
менее 160 млрд рублей.
Сборы с металлургических
предприятий Урала за счет введения
экспортных пошлин на металл выросли почти в два раза. Сейчас они
составляют порядка 9 млрд рублей,
сообщил журналистам начальник
Уральского таможенного управления Алексей Фролов.
В Уральском федеральном округе находится производство крупнейших металлургических компаний
страны: «Евраза», «Русала», НЛМК,
ММК, Уральской горно-металлургической компании, Русской медной
компании, пишет «METALL.LIFE».

Как тебе такое, …? // Генеральный директор
компании Success Rockets Олег Мансуров заявил о планах в ближайшие пять лет создать
собственную ракету орбитального класса и
группировку спутников. В планах компании
создание четырех спутниковых группировок
различного назначения, одна из которых будет
состоять из более чем 500 аппаратов.

170 млн полных комплектов доз всех вакцин произведено в России в период с января по 1 октября 2021 года, заявил Глава
Минпромторга России Денис Мантуров,
сообщает RT. По словам министра, в планах выйти на 300 млн плюс вакцин. Кроме
этого, Мантуров положительно отозвался
об инициативе обязательной вакцинации
работников промышленности.

технологии

вакцина

Заводская газета
Первый зампредседателя Общественной
палаты Ленинградской области Владимир
Петров предложил создать операционную
систему для устройств, планируемых к использованию детьми. Система сможет блокировать контент, неприемлемый к получению несовершеннолетними, ограничивать
время пользования социальными сетями и
развлекательными приложениями.

«Сколтех» ввел в эксплуатацию первую в
России автономную частную сеть, обеспечивающую мобильную связь пятого поколения. Решение реализовано на программном
обеспечении российской разработки. Демонстрация возможностей сети уже проведена,
сделан звонок по технологии Voice over New
Radio. Для демонстрации работы сервиса использовались смартфоны с поддержкой 5G.
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СПОРТ

Мяч – в сетке

Награда за пятерки

Матчи первенства завода по футболу порадовали зрителей россыпью голов.
Вадим Печенкин,
фото Максима Щербакова

В

сего в турнире приняли участие 13 команд,
которые были поделены на две группы.
Лидером группы A
после 5 игр стала
команда ЛПЦ № 2, одержавшая
4 победы. Не по зубам второму
прокату оказалась лишь команда
железнодорожного цеха – встреча завершилась со счетом 2:2.
Стоит добавить, что ЖДЦ также
прошел групповой этап без поражений, но по разнице забитых и
пропущенных мячей занял вторую строчку. На третьей строчке
расположилась команда заводоуправления с девятью очками.
Последней командой в группе А,
попавшей в стадию плей-офф,
стала сборная ЛПЦ № 3 и ГГСС,
набравшая шесть очков.
В группе Б так же две команды
имели одинаковое количество очков. Сборную АТЦ и РМЦ по праву
можно назвать голеадорами турнира – они забили в общей сложности 73 мяча в ворота соперников.
На втором месте расположилась
команда ЭСПЦ № 1 с наименьшим
количеством пропущенных голов в
обеих группах – 8. В четвертьфинал
также вышли команда ЛПЦ № 1 и
сборная ОАСУТП и ЦРМЭО с 12 и 9
очками соответственно.
В первом полуфинальном матче
команда железнодорожного цеха
забила 11 безответных мячей в ворота сборной автотранспортного
и ремонтно-механического цехов.
Во втором матче между командами
ЛПЦ № 2 и ЭСПЦ № 1 в напряженной борьбе победу одержал второй
прокат со счетом 4:3.
В финальном противостоянии
между вторым прокатом и железнодорожным цехом сильнее стала
команда ЛПЦ № 2. Счет матча – 6:1.
Но стоит отметить, что ЖДЦ впервые
дошел до финальной стадии турнира, посему второе место – отличный
результат. Бронзу первенства завода
по футболу получили футболисты
ЭСПЦ № 1, обыгравшие сборную
АТЦ и РМЦ со счетом 4:0.
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Лучший бомбардир турнира – Евгений Киселев (ЛПЦ № 2)

И еще о футболе.
Ашинский «Металлург» продолжает шествие за чемпионским кубком. 2 октября в Перми состоялась игра с футбольным клубом «Прикамье». Уже на восьмой минуте «металлурги» открыли счет – гол забил
Андрей Курьянов, а еще через три минуты Владислав Земляков удвоил преимущество. С комфортным счетом команды ушли на перерыв, а
сразу после, на 47 минуте Илья Малышев с передачи Дмитрия Прокофьева забил третий гол. «Пермяки» все же смогли отыграть один мяч
на 75 минуте – гол забил Егор Антипин. Но больше ФК «Прикамье»
результативных действий совершить не смог. На девяностой минуте
Илья Малышев забил четвертый гол, оформив дубль, и установил окончательный счет матча – 1:4.
Результаты игр от 6 и 9 октября будут опубликованы в следующем
номере «Заводской газеты»

– Завод заинтересован в повышении образовательного уровня
сотрудников, – говорит специалист отдела кадров предприятия,
отвечающая за развитие данного
направления деятельности, Елена
Чванова. – Реконструкция прокатного производства, модернизация
оборудования – все это требует грамотных работоспособных специалистов, знающих свое дело. Второй
год подряд работники завода, которые обучаются в техникуме на «хорошо» и «отлично» по итогам двух
семестров учебного года, могут претендовать на получение единовременной заводской стипендии. На
основании представления техникума и ходатайства цеха принимается
решение о их поощрении.
Впервые десять тысяч рублей
выплатили в прошлом году. Тогда
денежного поощрения было удостоено 18 человек, в этом году эта
цифра несколько возросла. Из 24
заводских стипендиатов 20202021 учебного года семеро студентов претендуют на получение
выплаты второй раз подряд. Шестеро стали выпускниками АИТ
в этом году и не только успешно
усвоили всю образовательную
программу, но и достойно защитили дипломные работы.
По мнению Елены Евгеньевны,
выплата не только делает процесс
обучения более продуктивным, но и
стимулирует на поступление в техникум. Ведь достаточно непросто
человеку зрелого возраста, как правило, обремененному семейными
заботами, работающему в сменном
графике, стать первокурсником, и
вместо отдыха после смены «грызть
гранит наук». Благодаря продуктивному взаимодействию завода с
техникумом ежегодно выделяются
бюджетные места для работников
предприятия, для чего набирается
группа заводчан, желающих повысить профессиональный уровень
по одной из лицензированных
специальностей. Как правило, предшествует этому шагу анализ востребованных на предприятии специальностей с перспективой развития
производственных мощностей. И
поскольку на заводе начата реконструкция прокатного производства,
стало быть, и потребность в специалистах данного профиля большая.
В этом году к уже сформированной
группе «Обработка металлов давлением» на базе 9 классов, где бу-

дет обучаться 15 человек, добавится еще одна – на базе 11 классов.
В настоящее время производится
комплектация группы на бюджетное обучение, заявления принимают в отделе кадров завода.
Следует отметить, что «домашнее», без выезда в другие регионы, получение профессионального
образования по-прежнему востребовано. В настоящее время в АИТ
58 заводчан проходят заочное
обучение по техническим специальностям: «Обработка металлов
давлением», «Металлургия черных
металлов», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования» и «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования». В основном,
группы формируют из числа тех,
кто уже трудится по профилю. Им и
программа обучения по спецпредметам дается легче. Отмечено, что в
2021 году в техникуме отличились
заочники, обучающиеся по профилям прокатного и сталеплавильного
производства и механики.
Специалистом в области ремонта промышленного оборудования в этом году стал рамщик
цеха подготовки производства
Владимир Ефремов. Признается,
что особых сложностей с учебой
не испытывал, хотя в их группе
отсев за четыре года произошел
ощутимый: из зачисленных на
обучение 23 первокурсников до
защиты диплома дошли 10 человек. Имея за плечами достаточно
успешный опыт совмещения работы и учебы, планирует получить в
дальнейшем высшее образование
в одном из филиалов ЮУрГУ. На
заводскую стипендию его выдвинули второй год подряд. Говорит,
что намерен потратить ее на детей. Кстати, старший сын Владимира Никита – студент дневного
отделения АИТ, и для него отец
является не только непререкаемым авторитетом, но и примером
в плане успеваемости.
Для заводчан, желающих повысить профессиональный уровень, открывается путь карьерного роста. На первых порах их
включают в заводской резерв на
замещение
административных
должностей, а с приобретением
опыта руководящей работы они
становятся мастерами производственных участков.

Кругозор
Здоровье
С 18 октября в регионе вводится доступ на культурные, массовые, спортивные мероприятия
только при наличии QR-кодов,
подтверждающих
прохождение
вакцинации от COVID-19. Кроме
того, вводится ограничение на проведение массовых мероприятий
в закрытых помещениях с одновременным количеством присутствующих больше 100 человек.
Ограничения не распространяются
на проведение массовых мероприятий при наличии у каждого из
участников действующего QR-кода.

Вакцинация
На начало октября в Челябинской области вакцинировано
29% населения – такие данные,
которые почти совпадают с общероссийскими, опубликованы на
федеральном сайте Российского
фонда прямых инвестиций. На
сайте публикуется информация
о ходе прививочной кампании
от коронавируса в целом по России и по регионам РФ. На начало
октября в стране полностью привито от ковида (первым и вторым
компонентами вакцины) 42 млн
761 тыс. 670 человек (29,3%).

СOVID-19
Левилимаб – новый препарат,
разработанный российской биотехнологической компанией BIOCAD для
лечения пациентов с тяжелыми формами COVID-19, сообщают РИА Новости. Разработанный российскими учеными препарат показал безопасность
и эффективность в лечении коронавирусной инфекции и предотвращении
цитокинового шторма – смертельно
опасного осложнения, развивающегося у многих пациентов с тяжелой
формой течения болезни. Уже обнародованы результаты клинического
исследования третьей фазы.

Культура
Информация о памятниках
истории и культуры Челябинской
области теперь собрана на одном
сайте. Уникальный каталог разместился на портале pik174.ru.
Проект реализован инициативной группой «АрхиСтраж» благодаря гранту губернатора региона.
Собранная база включает 1280
объектов культурного наследия,
в том числе и Ашинского района.
Интересно, что ресурс знакомит
не только с краткой информацией
и фотографией объекта, но и дает
оценку его состояния.

Инициатива
30 сентября состоялась защита Грантовых проектов в рамках
нацпроекта поддержки и развития
инициатив молодежи. По итогам конкурсного отбора победителем стала
Инна Котенкова, которая представила проект по восстановлению и ремонту памятника Борцам, погибшим
за дело революции, расположенный
в г. Сим. Полученные грантовые средства должны быть направлены на реализацию проекта, в срок не позднее
25 июня 2022 года, с предоставлением информационного и фото отчета о
реализации проекта.
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пятница

вторник

БСТ
00:30 Х/ф «Один шанс на
двоих» (16+)

02:45 Спектакль «Оль-ля-ля!»
(12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 11 сентября
05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор»
(6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Русские горки» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Познер» (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23:35 Футбол. Отборочный матч
Чемпионата мира - 2022 г.
Словения - Россия. Прямая
трансляция из Марибора
01:45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

04:45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «За гранью» (16+)
17:30 «ДНК» (16+)
18:35 Т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)
21:20 Т/с «Криминальный
доктор» (16+)
23:35 «Сегодня»
23:55 Т/с «Консультант. Лихие
времена» (16+)
03:35 «Их нравы» (0+)
04:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

04:30 Т/с «Граф Монте-Кристо»
(16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 «Новости
дня»
09:20 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
13:20, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
13:55, 16:05 Т/с «Марьина
роща-2» (12+)
16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (12+)
18:50 «Подпольщики». «Они были
первыми» (16+)
19:40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах № 74» (12+)
20:25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Великий
комбинатор ГУЛАГа - генерал Нафталий Френкель»
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (12+)
01:20 Х/ф «Зеленый огонек» (6+)
02:30 Х/ф «Классные игры» (16+)
04:15 Х/ф «Мария Закревская.
Драматургия высшего
шпионажа» (12+)

06:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
06:45 «Юридическая мясорубка»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:15, 00:35 «Среда обитания» (12+)
09:35, 23:40 «Фронтовая Москва.
История Победы» (12+)
10:00, 14:05, 15:20, 16:05,
16:35, 21:30 «ОТРажение»
12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30,
21:00, 22:55 Новости
12:15 Х/ф «Время желаний» (12+)
17:00 «Суперстар» (12+)
17:15 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
19:00 Х/ф «Сдается дом со всеми
неудобствами» (12+)
20:30 «Книжные аллеи. Адреса
и строки». Петербург
Набокова (6+)
23:00, 03:20 «Прав!Да?» (12+)
00:00 «За дело!» (12+)
01:00 «ОТРажение» (12+)
04:00 «Потомки». Михаил
Зощенко. Солнце после
захода (12+)
04:30 «Вторая жизнь» (12+)
05:00 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)

04:45, 06:15, 09:30 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:30, 03:50 «Люди РФ» (12+)
05:55 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:05, 17:40,
19:35, 20:30, 21:30,
00:15 «Время новостей»
(16+)
10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30, 02:35 Т/с «Мамочки»
(12+)
11:30 «Национальный интерес»
(12+)
11:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
12:00, 01:00 Т/с «Проводница» (16+)
14:00 «Юридическая мясорубка»
(16+)
14:15 «Перекресток» (16+)
14:25 Хоккей. «Адмирал» - «Трактор». Прямая трансляция
16:55 «Свободный лед» (16+)
17:25 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
18:00 Т/с «Вангелия» (12+)
19:00 Хоккей. «Металлург» «Сочи». Прямая трансляция
22:15, 00:45 «Есть вопрос» (16+)
22:30 Т/с «Бабье лето» (16+)
03:25 «Человек мира» (12+)
04:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 Концерт «С праздником,
Республика!» (12+)
08:00, 11:00, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
08:15 Уткэн гумер (12+)
08:45 100 имен (12+)
09:15 Д/ф «Первая Республика»
(12+)
10:00 «Башкортостан - Родина
моя» (6+)
10:45 «Гора новостей» (6+)
11:45, 14:30 100 имен (12+)
12:15 Гала концерт «Байык-2021»
(6+)
15:00 Торжественное собрание и
праздничный концерт, посвященные Дню Республики
17:00 «Мустай Карим» (12+)
17:45 Д/ф «Караван-сарай» (6+)
19:00 «Пофутболим?». Программа
о футболе (12+)
19:15 Концерт «Золотые страницы башкирской классики»
(12+)
20:45 «Курай даны» (12+)
21:00 Д/ф «Сила родного языка»
(6+)
22:00 Спортивная история (12+)
23:00 «Башкорт йыры» представляет... (12+)
00:00 Х/ф «Уильям. Последний
неандерталец» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)

05:30 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (12+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 «Новости
дня»
09:20, 13:20, 18:30 «Специальный репортаж» (12+)
09:40 Х/ф «Шаг навстречу.
Несколько историй веселых и грустных...» (12+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
13:55, 16:05 Т/с «Марьина
роща-2» (12+)
16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (12+)
18:50 «Подпольщики». «Маршрут
спасения» (16+)
19:40 «Легенды армии» с
Александром Маршалом.
Александр Голованов
(12+)
20:25 «Улика из прошлого»
(16+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Шестой» (12+)
01:20 Х/ф «Штрафной удар»
(12+)
02:50 Х/ф «Джокеръ» (12+)
04:40 Д/ф «Легендарные самолеты. «Илья Муромец».
Крылатый богатырь» (16+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:15, 00:35 «Среда обитания» (12+)
09:35, 23:40 «Фронтовая Москва.
История Победы» (12+)
10:00, 14:05, 15:20, 16:05,
16:35, 21:30 «ОТРажение»
12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30,
21:00, 22:55 Новости
12:10, 20:35 «То, что задело» (12+)
12:30 Х/ф «Сдается дом со всеми
неудобствами» (12+)
17:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
17:45 «Юридическая мясорубка»
(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:00 Х/ф «Служили два товарища» (6+)
23:00, 03:20 «Прав!Да?» (12+)
00:05 «Активная среда» (12+)
01:00 «ОТРажение» (12+)
04:00 «Потомки». Андрей
Платонов. Котлован вместо
пульса (12+)
04:30 «Вторая жизнь» (12+)
05:00 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
05:30 «Книжные аллеи. Адреса
и строки». Петербург
Фонвизина (6+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 11:30, 15:05,
17:40, 19:00, 21:30, 00:15
«Время новостей» (16+)
05:40, 03:50 «Люди РФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00, 14:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 02:35 Т/с «Мамочки»
(12+)
12:00, 01:00 Т/с «Проводница»
(16+)
14:25 Хоккей. «Адмирал» «Трактор». Первый период.
Прямая трансляция
15:25 Хоккей. «Адмирал» «Трактор». Второй период.
Прямая трансляция
16:00 «Суперстар» (12+)
16:20 Хоккей. «Адмирал» «Трактор». Третий период.
Прямая трансляция
16:55 «На страже закона»
(16+)
17:10, 03:25 «Большой скачок»
(12+)
18:00, 20:30 Т/с «Вангелия» (12+)
19:45, 22:15, 00:45 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
22:30 Т/с «Бабье лето» (16+)
04:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Ласточкино
гнездо» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
21:30, 22:30 Новости
11:15 Республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00, 05:30 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама
14:30 «Дорога к храму». Православная религиозная
программа (0+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 Бишек. Колыбельные моего
народа (6+)
15:45 Брифинг Министерства
здравохранения РБ по
коронавирусу (0+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Т/ф «Хазина о хазине» (12+)
18:00 «Криминальный спектр»
(16+)
18:45 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» /Уфа/ -«Ак Барс»
/Казань/
22:00 Тормош (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Королева Мария»
(16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Заблудшая»
(12+)
06:30 Новости (0+)

05:30 Х/ф «Шестой» (12+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 «Новости
дня»
09:20 Х/ф «В добрый час!» (6+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
13:20, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
13:55, 16:05 Т/с «Марьина
роща-2» (12+)
16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (12+)
18:50 «Подпольщики». «Один в
поле воин» (16+)
19:40 «Главный день». Дмитрий
Марьянов (12+)
20:25 «Секретные материалы»
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Прощание славянки»
(12+)
01:20 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько историй веселых и
грустных...» (12+)
02:35 Х/ф «Шекспиру и не
снилось» (12+)
04:20 Д/ф «Легендарные самолеты. Бе-200. «Летучий
голландец» (16+)
05:00 Д/с «Хроника Победы»
(16+)

06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:15, 00:35 «Среда обитания»
(12+)
09:35, 23:40 «Фронтовая Москва.
История Победы» (12+)
10:00, 14:05, 15:20, 16:05,
16:35, 21:30 «ОТРажение»
12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30,
21:00, 22:55 Новости
12:10 «Пять причин поехать в...».
Беларусь. Беловежская
пуща (12+)
12:20 Х/ф «Служили два товарища» (6+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:20 «Экологика» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Последняя жертва»
(12+)
20:40 «Хроники общественного
быта». Дворник (12+)
23:00, 03:20 «Прав!Да?» (12+)
00:05 «Фигура речи» (12+)
01:00 «ОТРажение» (12+)
04:00 «Потомки» (12+)
04:30 «Вторая жизнь» (12+)
05:00 «Домашние животные» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30,
00:15 «Время новостей»
(16+)
05:40, 03:35 «Люди РФ»
(12+)
06:05 Мультфильмы 		
(6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:30, 02:20 Телесериал
«Мамочки» (12+)
12:00, 00:45 Телесериал «Проводница» (16+)
14:00, 03:10 «Человек мира»
(12+)
14:30 «Зеленая передача»
(12+)
15:15, 22:30 Телесериал «Бабье
лето» (16+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Телесериал
«Вангелия» (12+)
19:45, 22:00 «Большая студия»
(16+)
20:15 «Специальный репортаж»
(12+)
04:00 «Музыка на ОТВ» 		
(16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Ласточкино
гнездо» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
21:30, 22:30 Новости
11:15 «Свадьба наизнанку» (12+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 «Апчхи». О здоровье (0+)
15:30 «Сулпылар» (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Спортивная история (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря» (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 «Байык-2021». Республиканский конкурс исполнителей башкирских танцев.
II тур (12+)
00:00 Х/ф «Гангста love» (16+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 Спектакль «Тамарис» (12+)
04:30 «Бай» (12+)
05:00 Автограф (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 Новости (0+)

вторник / 12 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Русские горки» (16+)
22:35 «Док-ток» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 К 95-летию Никиты
Симоняна. «Его Величество
Футбол» (12+)
01:15 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23:40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
04:05 Т/с «Личное дело» (16+)

04:45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»

08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «За гранью» (16+)
17:30 «ДНК» (16+)
18:35 Т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)
21:20 Т/с «Криминальный
доктор» (16+)
23:35 «Сегодня»
23:55 Т/с «Консультант. Лихие
времена» (16+)
03:35 «Их нравы» (0+)

среда / 13 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Русские горки» (16+)
22:35 «Док-ток» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Савелий Крамаров. Джентльмен удачи. Смешной до
слез» (12+)
01:15 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
22:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:10 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
03:00 Т/с «Личное дело» (16+)

04:45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «За гранью» (16+)
17:30 «ДНК» (16+)
18:35 Т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)
21:20 Т/с «Криминальный
доктор» (16+)
23:35 «Сегодня»
23:55 «Поздняков» (16+)
00:10 Т/с «Консультант. Лихие
времена» (16+)
02:10 «Агентство скрытых камер»
(16+)
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1obl.ru сообщает, что на территории
Челябинской области зафиксировано 55 случаев бешенства животных.
От смертельного вируса умерли две
коровы, 23 дикие лисы, а также 30
домашних и безнадзорных собак и
кошек. Самый высокий уровень заболеваемости был зарегистррован в
2013 году –227 случаев.
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экология

Ученые ЮУрГГПУ получили премию правительства Российской Федерации в области
образования. Авторский коллектив создал
комплекс разработок «Безопасность пространства образования». В комплекс входят
сборники нормативно-правовой документации, монографии и патенты, учебно-методические пособия, программы и рекомендации по созданию безопасной среды.

внимание!

успехи

Заводская газета

Челябинская область стала лидером по снижению выбросов в атмосферный воздух. На
первом месте Челябинск: в 2020 году снижение составило 18,2 тысячи тонн, или 13,04%, по
сравнению с 2019 годом. На втором месте расположился Магнитогорск: там снижение выбросов составило 19,6 тысячи тонн, или 9,56%.
Всего в Челябинской области за последние три
года выбросы снижены на 108,3 тысячи тонн.

КУЛЬТУРА

Монолог о личном
В последний день сентября прошла встреча в «Литературной гостиной». На этот раз организатором клуба Еленой
Крапачевой было принято решение отойти от традиционного формата заседания, и предоставить возможность
поделиться всем накопленным творческим багажом одному автору.
Елена Тарасюк,
фото автора

В

ниманием слушателей
на два часа завладел
Александр Бармасов,
термист электросталеплавильного цеха
№ 1. Он пишет стихи
порядка двух десятков лет, живо
откликаясь на все события жизни. Многие его произведения
содержат философские рассуждения о жизни, осмысление
исторических событий, несут
эмоциональный отклик на все,
что тревожит и волнует душу.
– Александр Владимирович, какие события жизни вдохновляют на
написание стихов?
– Во-первых, высокие чувства, любовь. И наоборот, когда душа реагирует на негативные события действительности. Или когда от всего устаешь,
хочется себя повеселить немного забавными моментами – их тоже вокруг
достаточно. Например, понаблюдать
за домашними котами, их у меня два.
Старому – лет 18, наверное, и мы с ним
много чего пережили, у меня про него
есть несколько историй. Может пробудить ответную реакцию что-то из
музыки, литературы, кинематографа.
Также, как бывшего учителя истории,
не оставляют равнодушным ключевые политические события и все, что
сейчас происходит в мире. То есть, все,
что окружает, может дать толчок для
написания стихов. Не могу молчать,
когда душа кричит.
– Выработался ли у вас свой, авторский стиль, или пробуете разные
поэтические жанры?
– Я же не профессиональный
поэт, потому, как ученик в этой области, пробую разные жанры. Если
какое-то событие вдохновило, сначала подбираю ритм, размер стиха.
Могу написать в стиле Маяковского,
Пушкина, Высоцкого. А само содержание, наполнение текста уже не
только от меня зависит, как бы это
мистически ни звучало, вдохновение откуда-то свыше приходит. А
бывает и такое, что и тема есть, и
интересна, но наступает ступор, никак не пишется. А механически писать слова в рифму не могу.
– Как этот процесс выглядит,
приходит ли вдохновение во сне,
или может снизойти в любом месте
и в любое время суток?
– Я – «сова», поэтому в основном мне пишется поздним вечером
и ночью, когда все вокруг уже спят.
Бывает, и на работе что-то вдохновит – всегда под рукой найдется
лист бумаги. Мне удобно записывать на черновике карандашом,
можно подтереть ластиком, заменить что-то, потому что текст постоянно меняется, дорабатывается. И
как вариант, не всегда окончатель-

ный, могу к нему вернуться спустя
несколько лет, записываю в блокнот
или набираю дома на компьютере.
– Когда же это случилось впервые – захотелось написать стихотворение, и с чем это было связано?
– Мне тогда было чуть более
двадцати лет, я работал первый год
учителем в школе. Лег спать, с утра
– на электричку. И чувствую, не спится никак. В голове крутятся какие-то
строки. Взял ручку и начал записывать. Это было первое мое стихотворение «Пророк» – о том, что предсказателей, таких как Кассандра,
никто не хочет слышать, они часто
бывают непоняты современниками.
Что-то такое, философское. Признаюсь честно, разбередило сознание
первое сильное чувство – я тогда
влюбился. И этот эмоциональный
подъем требовал вот такого, странного в тот момент для меня, выхода.
– Первый слушатель – кот?
– Нет, коту я стихов не читаю, он
меня без слов понимает! Это мои
близкие, родные, друзья. Хотя, признаюсь, я редко читаю свои творения вслух. Чаще всего, просто записываю и никому не показываю.
– То есть, сегодняшний вечер –
это уникальный случай, когда вы со
своего творчества снимаете некий
гриф секретности?

– Да, пожалуй, это так. По крайней мере, я попробую это сделать,
и если все получится, возможно, решусь выйти один на один с аудиторией еще раз.
– «Литературная гостиная» вас
стимулирует к творчеству, помогает
раскрыться?
– Да, и я благодаря участию в
этом проекте уже выходил со своими стихами на сцену на фестивале
«Уральские зори». И к каждой встрече литературного клуба всегда готовлюсь, стараюсь подобрать разнообразные по содержанию вещи – и
серьезные, и шуточные, в зависимости от того, что читают другие авторы,
для разнообразия, так сказать.
– Как вы думаете, можно ли
научиться стихосложению, или это
дано от природы, свыше?
– Технически – можно, конечно, так
же, как научиться играть на музыкальных инструментах. Можно писать стихи
к мероприятиям, поздравительные и
прочие. У меня на заказ не получается,
мне нужно событие, которое выбьет
из привычной колеи, из равновесия. И
каждый раз запускается процесс, который не остановить – хочется яснее
выразить мысли, подобрать точные
слова. Бывает, что скомканный лист летит в урну. А иной раз – пишется сразу
и, даже когда перечитываю, нравится.

– Для вас важно признание тех,
кому читаете свои новые стихи?
– Я уже сказал, сейчас читаю
редко. Но когда друзья и близкие
люди меня понимают, слышат – это
очень радует. Когда удается донести мысль, переживание, «докричаться», «зажечь глаголом сердца»
– это важный момент. Но я понимаю, что у каждого своя жизнь,
свое восприятие событий, да и собираемся вместе все реже, поэтому
никому не докучаю.
– Какой формат предпочитаете:
повествовательный, эпический или
емкие, короткие четверостишия?
– Есть и то, и другое. Если говорить о жанре – больше стихотворений ироничных, сатирических, чем
лирических. Это ближе мне по мироощущению:
«Как классно порою
летать в облаках,
Парить над землею,
забыв о делах.
Но строгий учитель
по имени Жизнь
Порой так приложит,
что только держись!»
– Планируете ли выпустить
сборник стихов или принять участие в альманахе?
– Хотелось бы, как любому автору,
кода-нибудь взять в руки собствен-

ную книгу. Но пока над этим работаю,
все стихи пройдут самый придирчивый отбор, прежде чем попадут в
печать. Надеюсь, сегодняшний вечер
очень поможет мне в этом плане – я
выбрал для чтения разноплановые
вещи, хотелось поделиться всем, что
меня волнует, тревожит, веселит.
Александр Бармасов
«Стихи давно забытого поэта»
Стихи давно забытого поэта
Давно уж смыла мутная волна.
Как Атлантида греками забыта,
Лежат, как перст, на океане дна.
Когда и кто прочесть их сможет,
И, улыбнувшись хоть на миг,
Завет богов кто превозможет,
Проплыв сто миллионов лик.
Что
он
искал
когда-то,
Что испытал душой своей,
И был ли он пера солдатом,
Любил, как мы, или сильней.
Хотел бы я прочесть про это,
И пусть осудит мир меня.
Стихи давно забытого поэта,
Ушедшего во цвете дня.
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С 4 октября на территории АМР стартовала профилактическая акция «Ваш
участковый», в рамках которой участковые уполномоченные полиции проведут активную работу в жилом секторе. Особое внимание уделят гражданам
пенсионного возраста, которым расскажут как противостоять телефонным мошенникам, раздадут памятные буклеты.

Челябинская областная станция переливания крови проводит в АМР день донора.
Регистрация доноров в Аше будет открыта
12 октября с 9 до 12 ч. в кабинете трансфузионной терапии (на первом этаже, напротив физкабинета) В Симе – 13 октября
с 9 до 12 ч. по адресу ул. 40 лет Октября,
1. При себе иметь паспорт, полис ОМС, результат флюорографии и маску.

на заметку
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Компания «Уралэнергосбыт» предупредила, что начнет предъявлять пени за
просрочку платежа по электроэнергии.
По опубликованным данным, практика
начисления пени возобновится в ближайший месяц. Клиентам, которые погасят долги на 14 октября 2021 года, сумму
за просрочку платежей в предыдущих
периодах предъявлять не будут.

ПРОИЗВОДСТВО

Микрометр по стандарту
Если говорить о связи производства и контроля качества, то неизменный вывод один: это жизненно необходимый
симбиоз любого промышленного предприятия, в котором первое логично формирует второе.
Максим Щербаков,
фото автора

П

оэтому в 30-х годах
прошлого века в Советском Союзе, когда
растущая промышленность стала осваивать производство
легированных и высоколегированных сталей и сплавов,
началось формирование ЦЗЛ
на предприятиях.
Баланс опыта и возраста
Очевидно, что губительно выпускать продукт без контроля его
свойств, а развитая система заводской лаборатории призвана обеспечить оперативный и постоянный
задел для повышения качества
продукции. Именно так обстоят
дела на Ашинском метзаводе, где
ЦЗЛ состоит из семи разных подразделений (читай лабораторий),
в которых работает 114 высококлассных специалистов.
– Коллектив у нас хороший,
сбалансированный с точки зрения
возраста и опыта, – рассказывает
начальник центральной заводской
лаборатории ПАО «Ашинский метзавод» Александр Стрюков. – Опытные сотрудники передают свои
знания молодым специалистам,
которые хотят развиваться, расти
профессионально, и у них все обязательно получится. Наши общие
планы направлены в том числе на
обязательное постепенное обновление парка оборудования. И руководство завода поддерживает нас:
в прошлом году заменили спектрометр лаборатории аморфных сплавов, а в будущем году планируем
закупить новый аппарат для химической лаборатории в ЭСПЦ № 2.
Точность, помноженная на
скорость
Интересно, что любой такой
прибор можно назвать уникальным,

потому что не смотря на одинаковую физическую основу проводимых ими исследований – спектроскопических – нет двух похожих:
каждый создается под набор конкретных задач.
Электросталеплавильный цех
№ 1, крупнейший в СНГ изготовитель аморфной металлической
ленты, порошков и магнитопроводов различных модификаций,
всегда работает по конкретным и
не редко разнообразным запросам
от заказчика по характеристикам
продукта. В таком деле контроль
качества может обеспечить только
оборудование с широким диапазоном возможностей.
– Когда перед нам была поставлена задача подобрать новый спектрометр, мы проработали варианты
того, насколько возможно расширить набор материала для исследований и их диапазон, – говорит
начальник лаборатории аморфных
сплавов Федор Аверин. – В результате наладили сотрудничество со
швейцарским производителем необходимого нам оборудования, и
он изготовил спектрометр с запасом под наши задачи. Кроме расширения спектра анализов проб металлов из цеха наша лаборатория
еще занимается исследовательской
работой и разработкой технологических процессов. Часто бывает, что
заказчик обращается не с конкретным техническим заданием, а лишь
с пониманием, где и в каких условиях будет работать его изделие,
для которого мы, например, должны сделать магнитопровод. В этом
случае наши специалисты проводят
полный цикл расчетов, чтобы конкретизировать и сформулировать
все необходимые характеристики
используемых материалов и этапы
техпроцесса для производства.
Научно-исследовательской деятельностью и разработкой новых
технологических процессов заняты
все лаборатории ЦЗЛ, поскольку освоение новых видов продукции на

заводских мощностях – это постоянно развивающийся динамичный
процесс. Тем не менее, ежедневная
задача – контроль качества выпускаемой продукции. Поскольку
основные цеха работают в круглосуточном режиме, то и отдельные
подразделения Центральной заводской лаборатории выполняют свои
функции в том же графике.
– К нам предъявляются жесткие
требования, – делится начальник химической лаборатории Марина Ситдикова. – Важна экспрессность анализа и точность, которые мы успешно
реализуем благодаря современному
оборудованию и высокому профессионализму наших коллег, работающих непосредственно на производстве в экспресс-лаборатории ЭСПЦ
№ 2. На некоторые технологические
операции отводится до 30 секунд, и
на лаборантах лежит очень большая
ответственность, потому что цена
ошибки – получение несоответствующей продукции, увеличение сроков выполнения заказов, снижение
темпов отгрузки готовой продукции.
Но такого у нас никогда не случается. При этом трудоемкие алгоритмы
анализа мы также используем: есть
исследования, которые занимают по
времени сутки-двое, но они постепенно замещаются более современными, например, рентгенофлуоресцентным методом.

боратории Николая Астахова, выплавка стали – это основное направление нашего предприятия с начала
его истории и по сегодняшний день.
Инженеры-сталеплавильщики
во все времена определяют техническую политику завода, и если в начале прошлого века они начинали с
производства слитков, то современное развитие Ашинского метзавода
– это листопрокатные технологии,
аморфные и порошковые сплавы.
– Производство той или иной
марки стали очень интересно, –
продолжает Николай Николаевич.
– Оно характерно применением наукоемких технологий. И мы в лаборатории пользуемся всеми доступными открытиями мировой науки и
техники в нашей области. Основное
направление для нас – исследовательское: это в том числе и анализ
готового продукта. С момента изменения способа выплавки в 2012-13
годах мы накопили большой массив данных, и на их базе можем
делать прогнозы по ожидаемым
результатам применения конкретного сырья из всего возможного
его спектра и расширения марочного сортамента производимой
продукции с гарантированными
качественными характеристиками.
В этом деле мы тесно взаимодействуем с коллегами из всех лабораторий в составе ЦЗЛ.

Центр внимания
По словам – бесспорно верным
– начальника сталеплавильной ла-

подводя итог
Рассказ о всех подразделениях центральной заводской лабо-

ратории сложно уместить в рамки
одного материала, потому что недостаточно кратко описывать все
исследования, проводимые специалистами – эта увлекательная научная и поисковая работа в сокращенном пересказе потеряет свою
красоту стандартов микронной точности в ежедневных делах, которыми они заняты с увлеченностью,
присущей только профессионалам.
Можно и нужно подробно говорить про интересное оборудование тех же механической и металлографической лаборатории или
прецизионных сплавов, как и о незаменимых мастерах станочниках,
подготавливающих образцы для
различных анализов.
В заключении стоит отметить
постоянно растущий потенциал
знаний и опыта всех сотрудников
центральной заводской лаборатории, который легко можно увидеть,
например, во время ежегодных
научно-технических конференций
Ашинского метзавода. Каждый раз
профессионалы ЦЗЛ не просто берут в разработку актуальную тему,
но и выносят на обсуждение новую идею для внедрения в производство и его совершенствования.
Кроме того, что все они доходят
до реализации, за последние три
года двое сотрудников ЦЗЛ пошли
на повышение, что говорит об их
профессионализме и серьезном
отношении руководителей всех
лабораторий к подготовке и развитию своих кадров.

6

стр. 3

Заводская газета

ПН, ВТ, СР

| 9 октября 2021 | № 41 (1020) | www.amet.ru

БСТ
четверг / 14 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Русские горки» (16+)
22:35 «Большая игра» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Михаил Козаков. «Разве я
не гениален?!» (12+)
01:15 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40,
09:30 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)

04:45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «За гранью» (16+)
17:30 «ДНК» (16+)
18:35 Т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)
21:20 Т/с «Криминальный
доктор» (16+)
23:35 «Сегодня»
23:55 «ЧП. Расследование» (16+)
00:35 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01:00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)

05:30 Х/ф «Прощание славянки»
(12+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 «Новости
дня»
09:20 Х/ф «Жандарм женится»
(12+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
13:20, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
13:55, 16:05 Т/с «Одессит» (16+)
16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (12+)
18:50 «Подпольщики». «Вставайте, сыны Отечества» (16+)
19:40 «Легенды кино». Михаил
Кононов (12+)
20:25 «Код доступа» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Похищение «Савойи»
(12+)
01:30 Т/с «Не хлебом единым»
(12+)
03:40 Х/ф «Аттракцион» (16+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:15, 00:35 «Среда обитания» (12+)
09:35, 23:40 «Фронтовая Москва.
История Победы» (12+)
10:00, 14:05, 15:20, 16:05,
16:35, 21:30 «ОТРажение»
12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30,
21:00, 22:55 Новости
12:10 «Пять причин поехать в...».
Азербайджан. Шахдаг (12+)
12:20 Х/ф «Последняя жертва» (12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Русская игра» (16+)
20:40 «Хроники общественного
быта». Освещение улиц (12+)
23:00, 03:20 «Прав!Да?» (12+)
00:05 «Гамбургский счёт» (12+)
01:00 «ОТРажение» (12+)
04:00 «Потомки». Даниил Гранин.
Писатель по кличке «Совесть» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:35, 20:30,
21:30, 00:15 «Время
новостей» (16+)
05:40, 03:35 «Люди РФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 02:20 Т/с «Мамочки»
(12+)
12:00, 00:45 Т/с «Проводница»
(16+)
14:00, 03:10 «Человек мира» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Бабье лето»
(16+)
17:10 «Национальный интерес»
(12+)
17:25 «На страже закона» (16+)
18:00 Т/с «Вангелия» (12+)
19:00 Хоккей. «Металлург» - «Ак
Барс». Прямая трансляция
22:15 «Страна РосАтом» (0+)
04:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Ласточкино
гнездо» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
21:30, 22:30 Новости
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама
14:30 Автограф (12+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (12+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30, 05:00 Уткэн гумер (12+)
18:00 «Криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр (12+)
19:45 «Елкэн». Первый телевизионный конкурс юных
музыкантов (6+)
22:00 Республика LIVE (12+)
23:00 «Ете егет» (12+)
23:45 История одного села (12+)
00:00 Х/ф «Битва за Скайарк» (16+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 Спектакль «Нэркэс» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 Новости (0+)

04:45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим»
(6+)
09:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11:00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
17:30 «Жди меня» (12+)
18:25 Т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)
21:20 Т/с «Криминальный
доктор» (16+)
23:30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» (16+)
01:30 «Квартирный вопрос» (0+)

06:05 Художественный фильм
«МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (6+)
08:20, 09:20 Телесериал «Одессит» (16+)
09:00, 13:00, 21:15 «Новости
дня»
13:30, 16:05 Телесериал «Колье
Шарлотты» (12+)
16:00 «Военные новости»
18:05 Документальный фильм
«Легенды разведки» (16+)
18:50 Документальный сериал
«Оружие Победы» (12+)
19:15, 21:25 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус» (16+)
23:10 «Десять фотографий».
Юрий Маликов (12+)
00:00 Художественный фильм
«Жандарм женится» (12+)
01:40 Художественный фильм
«Контрабанда» (12+)
03:05 Художественный фильм
«В небе «ночные ведьмы»
(12+)
04:25 Документальный фильм
«Морской дозор» (6+)

06:00 «Тик-толк» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:15 «Среда обитания» (12+)
09:35, 23:40 «Фронтовая Москва.
История Победы» (12+)
10:00, 14:05, 15:20, 16:05,
16:35, 21:30 «ОТРажение»
12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30,
21:00, 22:55 Новости
12:10 «Пять причин поехать в...».
Казахстан (12+)
12:20 Х/ф «Русская игра» (16+)
17:00 Концерты 		
«Митрофановны» (12+)
18:20 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
18:35 «Юридическая мясорубка»
(16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Кто есть кто?» (16+)
23:00 «Моя история». Виктор
Чайка (12+)
00:00 «Имею право» (12+)
00:30 Х/ф «Один шанс на двоих»
(16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
11:30, 15:00, 17:40, 19:35,
20:30, 21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Люди РФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00 «Национальный интерес» (12+)
10:15 «Искусственный разум» (12+)
11:15 «На страже закона» (16+)
12:00 Х/ф «Случайно беременна»
(16+)
13:45, 02:30 «Человек мира» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Можно только представить» (12+)
17:20 «Хазина» (6+)
18:00 «Посмотри» (16+)
18:10 «Наш парламент» (16+)
18:20 «Свободный лед» (16+)
18:50 Хоккей. «Трактор» - «Сочи».
Прямая трансляция
22:15 «Юридическая мясорубка»
(16+)

07:00 «Салям»
10:00 Д/ф «Рассекреченные материалы. Первая атомная
бомба» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
21:30, 22:30 Новости
11:15 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Республика LIVE (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:30, 22:00 Автограф (12+)
14:00 Учим башкирский язык (0+)
14:15 «Курай даны» (12+)
14:30 Башкорттар (6+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
16:30 «Свадьба наизнанку» (12+)
17:15 Учим башкирский язык (6+)
17:30 Моя планета (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
18:50 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» /Екатеринбург/ «Салават Юлаев» /Уфа/
23:00 «Башкорт йыры-2021» (12+)
23:45 «Вассалям!» (12+)

04:55 «ЧП. Расследование» (16+)
05:25 Х/ф «Мой грех» (16+)
07:20 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» (16+)
20:20 «Шоумаскгоон» (12+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
00:00 «Международная 		
пилорама» (16+)
00:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Billy’s Band (16+)

05:15 Х/ф «Похищение «Савойи»
(12+)
06:55, 08:15, 03:00 Х/ф «После
дождичка, в четверг...» (6+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости
дня»
08:40 «Морской бой» (6+)
09:45 «Круиз-контроль» (12+)
10:15 «Легенды музыки» (12+)
10:45 «Улика из прошлого» (16+)
11:35 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12:30 «Не факт!» (12+)
13:15 «СССР. Знак качества» (12+)
14:05 «Легенды кино». Евгений
Весник (12+)
14:55 Х/ф «Ошибка резидента»
(12+)
18:15 «Задело!» с Николаем
Петровым»
18:30 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
21:55 Х/ф «Возвращение резидента» (12+)
00:40 Х/ф «Конец операции
«Резидент» (12+)
04:15 Х/ф «Близнецы» (6+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 Хороши песни (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «Суперстар» (12+)
08:45 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
09:20, 16:35 «Среда обитания» (12+)
09:40 «За дело!» (12+)
10:20 «Новости Совета Федерации» (12+)
10:30 «Дом «Э» (12+)
11:00 «Домашние животные» (12+)
11:25, 13:05, 01:45 Т/с «Гурзуф»
(12+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00 «Календарь» (12+)
17:00 Концерты 		
«Митрофановны» (12+)
18:30 «Национальный интерес»
(12+)
19:00, 05:05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым (12+)
19:50 «Вспомнить всё» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30 «Люди РФ» (12+)
04:55 Т/с «Мамочки» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «Зона особого внимания» (16+)
10:55 «Происшествия за неделю»
(16+)
11:10 Т/с «Вангелия» (12+)
13:00 «Человек мира» (12+)
13:30 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
13:45 посвященный 65-летию Челябинского театра оперы и
балета им. Глинки (12+)
15:30 «Тик-толк» (12+)
16:00 Т/с «Бабье лето» (16+)
20:45 «Дикий Урал» (12+)
21:15 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей»
(16+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30,
01:45 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 «Ете егет» (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Сыйырсык» (0+)
11:15 Бишек. Колыбельные моего
народа (0+)
11:30 Д/ф «Сила родного языка»
(6+)
12:00 Кустэнэс (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:00 Автограф (12+)
13:30, 04:15 Башкорттар (6+)
14:00 Концерт «Дарю песню»
(12+)
16:00 Колесо времени
17:00 Концерт Рафиса Сирусина
(12+)
19:00, 04:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)

05:05 Х/ф «Схватка» (16+)
06:35 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Секрет на миллион». Карина Мишулина (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Ты супер!». Новый сезон
(6+)
23:00 «Звезды сошлись» (16+)
00:35 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03:30 «Их нравы» (0+)
04:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

05:35 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» (12+)
07:15 Х/ф «Право на выстрел»
(12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы» (12+)
11:30 «Секретные материалы»
(12+)
12:20 «Код доступа» (12+)
13:10 «Война миров» (16+)
14:00 «Специальный репортаж»
(12+)
14:20 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»
(16+)
18:00 «Главное с Ольгой Беловой» (16+)
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
21:05 Д/ф «Битва оружейников.
Бронированные поезда»
(12+)
21:55 Всероссийский фестиваль
«Армия России-2021» (6+)

06:00 Концерты 		
«Митрофановны» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
07:45, 17:00 «Экологика» (12+)
08:15, 18:15 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:05, 16:35 «Среда обитания» (12+)
09:25 «Активная среда» (12+)
09:50 «Дороги, которые мы
выбираем» (12+)
10:30 «Гамбургский счёт» (12+)
11:00 «Домашние животные» (12+)
11:25, 13:05, 01:55 Т/с «Гурзуф»
(12+)
13:00, 15:00 Новости
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00 «Календарь» (12+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 «Происшествия за неделю»
(16+)
19:00, 01:00 «ОТРажение
недели» (12+)
19:55 «Село, куда вернулось
счастье» (12+)

05:10 Т/с «Мамочки» (12+)
07:10 Мультфильмы (6+)
08:40 «Хилял» (12+)
08:55 «Хазина» (6+)
09:15 «Дикий Урал» (12+)
09:45 «Как тебе такое, Илон
Маск?» (12+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45, 18:30 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 «Национальный интерес»
(12+)
11:45 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
12:00 «Тик-толк» (12+)
12:30 «Золотая коллекция культуры Южного Урала» (12+)
14:45 «Суперстар» (12+)
15:00, 19:55 Т/с «Бабье лето»
(16+)
16:50 Хоккей. «Трактор» «Динамо» (Мск). Прямая
трансляция
17:35, 22:15 «Происшествия за
неделю» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 21:30 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «Курай даны» (6+)
09:30 Тормош (12+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «АйТекә!» (0+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
12:30 «Ете егет» (12+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:15 Т/ф «Хазина о хазине» (6+)
15:45 «Дорога к храму» (0+)
16:15 Историческая среда (12+)
16:50 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
/Магнитогорск/ - «Салават
Юлаев» /Уфа/
19:30 «Свадьба наизнанку».
Реалити-шоу (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
21:00, 22:30 Республика LIVE (12+)

пятница / 15 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Юбилейный сезон
(12+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Д/ф «Феллини и духи»
(16+)
02:10 «Наедине со всеми» (16+)
02:55 «Модный приговор» (6+)
03:45 «Давай поженимся!» (16+)
04:25 «Мужское / Женское» (16+)
05:05 «Россия от края до края»
(12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40,
09:30 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Большой юбилейный концерт Николая Баскова

суббота / 16 сентября
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:20 «ТилиТелеТесто» с Ларисой
Гузеевой (6+)
15:55 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17:30 «Ледниковый период».
Новый сезон (0+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Ко дню рождения Александра Галича. «Когда я
вернусь...» (12+)
01:05 «Иван Дыховичный.
Вдох-выдох» (12+)
02:05 «Наедине со всеми» (16+)
02:50 «Модный приговор» (6+)
03:40 «Давай поженимся!» (16+)

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

11:00 «Вести»
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12:35 «Доктор Мясников» (12+)
13:40 Т/с «Только ты» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Директор по счастью»
(12+)

воскресенье / 17 сентября
04:50 Т/с «Поздний срок» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Поздний срок» (16+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:20 «Первые в космосе» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Первые в космосе» (12+)
13:55 «Видели видео?» (6+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «Видели видео?» (6+)
16:50 «Док-ток» (16+)
17:55 «Три аккорда» (16+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время»
22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:10 Х/ф «Генерал Де Голль»
(16+)
01:15 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Германская головоломка» (18+)

05:25 Х/ф «Любовь и Роман»
(12+)
07:15 «Устами младенца»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. Итоговая
программа (Ч)
08:35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
09:25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» (16+)
13:40 Телесериал «Только ты»
(16+)
18:00 Музыкальное гранд-шоу
«Дуэты» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01:30 Х/ф «Звёзды светят всем»
(12+)
03:20 Х/ф «Любовь и Роман»
(12+)

5,1 млрд рублей будет выделено на бесплатные лекарства
для больных коронавирусом.
Распоряжение уже подписал
премьер-министр РФ Михаил
Мишустин. Это позволит обеспечить препаратами более 1,5
млн человек, которые получают медпомощь амбулаторно.

Замминистра промышленности и торговли
РФ Василий Шпак на форуме «Микроэлектроника 2021» презентовал устройство, способное с помощью электромагнитного излучения ослаблять и подавлять вирусы, в том числе
COVID-19. «Своим безвредным излучением в
течение 15 минут работы аппарат обеспечивает человеку на сутки защиту от заражения
коронавирусной инфекцией», – сказал Шпак.
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ЮУрГУ вошел в программу «Приоритет-2030», в
рамках которой более 100 вузов России получат
свыше 47 млрд рублей. В конце сентября комиссия Минобрнауки России отобрала в программу
106 университетов из 49 городов РФ. Эти учреждения получат базовую часть гранта в размере
100 миллионов рублей. Предполагаемый срок
реализации программы –10 лет, она будет проходить в два этапа: 2021-2025 гг. и 2025-2030 гг.

УСЗН информирует

РЕШЕНИЕ № 52
от 27.09.2021 года

Дело в статусе

Об утверждении Положения о муниципальном
земельном контроле на территории Ашинского
городского поселения

Если в семье воспитывается трое и более детей, которые, как правило, не старше
18 лет, то такая семья признается многодетной. Однако этот факт нужно зафиксировать в государственных органах и официально получить статус многодетной семьи.
Марина Сафонова,
начальник отдела
социальных гарантий
и реабилитации УСЗН
администрации Ашинского
муниципального района

О

фициальный статус открывает семье доступ к
получению разнообразной
помощи государства в виде
льгот, субсидий, компенсаций. В подтверждение
статуса выдается удостоверение
многодетной семьи. Обращаясь в
дальнейшем к государству, нужно
просто предъявить удостоверение.
Порядок выдачи удостоверения многодетной семьи Челябинской области
утвержден постановлением Правительства Челябинской области от 07.07.2014
года № 310-П. Для оформления удостоверения многодетной семьи Челябинской
области необходим пакет документов:
1) заявление;
2) фотография заявителя размером
3Х4 сантиметра, в случае если заявитель
состоит в браке, дополнительно представляется фотография супруга/супруги;
3) документ, удостоверяющий личность заявителя, в случае если заявитель
состоит в браке, дополнительно представляется копия документа, удостоверяющего личность супруга/супруги заявителя;
4) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или по месту пребывания на территории Челябинской области;
5) вид на жительство для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории
Российской Федерации;
6) документ, подтверждающий регистрацию всех членов многодетной семьи
по месту жительства;
7) решение суда, устанавливающее факт
постоянного проживания членов многодетной
семьи на территории Челябинской области, в
случае отсутствия регистрации по месту жительства на территории Челябинской области;

8) разрешение на временное проживание и документ, подтверждающий
наличие трудовых отношений, для иностранных граждан и лиц без гражданства,
временно проживающих на территории
Российской Федерации;
9) справка управления социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) другого родителя о неполучении
им удостоверения многодетной семьи Челябинской области (при раздельном проживании состоящих в браке родителей);
10) свидетельство о рождении каждого ребенка;
11) справка из органов ЗАГСа об основании внесения в актовую запись о рождении ребенка сведений об отце (при
отсутствии в свидетельстве о рождении
ребенка сведений об отце справка не
требуется) либо свидетельство об установлении отцовства;
12) копия решения органа местного
самоуправления об установлении опеки
над несовершеннолетним;
13) свидетельство о заключении брака.
Если родители (законные представители) ребенка проживают раздельно,
то документы предоставляются по месту
жительства (пребывания) того родителя
(законного представителя), с которым
проживают дети. Отказ в предоставлении удостоверения многодетной семьи
может быть по двум причинам: предоставлен не полный пакет документов

либо заявитель не соответствует законодательным требованиям.
По всем возникающим вопросам обращаться по телефону 8(35159)9-50-10.
Для подачи документов на оформление удостоверения многодетной семьи
Челябинской области необходимо обращаться в многофункциональные центры
по месту жительства.

на заметку
Указом Президента РФ № 431
повсеместно гарантированы следующие виды поддержки семей
со статусом «многодетная»:
– скидка объемом не ниже
30% на оплату жилищно-коммунальных услуг;
– безвозмездное предоставление медикаментов по рецепту врача
для детей дошкольного возраста;
– бесплатное пользование
внутригородским транспортом
для школьников;
– бесплатное посещение
культурных мероприятий один
раз в месяц.

Важно

Срок – до конца месяца

О

тделение ПФР по Челябинской области напоминает,
что у южноуральцев остался
месяц для подачи заявления
на выплату 10 тысяч рублей на
детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Направить заявление можно дистанционно через портал госуслуг или подать
лично в клиентской службе ПФР (прием
граждан только по предварительной записи) до 31 октября 2021 года включительно.
При этом если в семье несколько детей, на
которых полагается выплата, для ее получения заполняется одно общее заявление.

Доставка единовременной выплаты
в размере 10000 рублей осуществляется на банковский счет в соответствии с
реквизитами, указанными в заявлении.
Единовременная выплата может быть
зачислена на банковские карты любой
платежной системы (не только «Мир»).
Важно помнить, что при заполнении заявления указываются именно реквизиты действующего счета заявителя, а не
номер карты.
Напомним, что единовременная выплата предоставляется гражданам России, проживающим на территории страны, на детей от 6 до 18 лет, которым 6

лет исполнилось в период не позднее 1
сентября 2021 года, а 18 лет – не раньше
3 июля 2021 года.
Кроме того, единовременная выплата
назначается инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в
возрасте от 18 до 23 лет (если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам), являющимся
гражданами России и постоянно проживающим на территории страны, либо одному
из их родителей (законных представителей). Факт их обучения определяется на
основании сведений Министерства просвещения РФ.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, Федеральным законом от 22 июля 2020 года № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Ашинского городского поселения, Совет депутатов Ашинского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на территории Ашинского городского поселения (далее – Положение) в прилагаемой редакции.
2. Признать утратившими силу решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 24 декабря
2019 года № 65 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории Ашинского городского поселения в новой редакции».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января
2022 года.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию
в газете «Заводская газета» и на официальном сайте
Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.
5. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
Ашинского муниципального района (Л.А. Толканова).
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по ЖКХ и муниципальной собственности (С.А. Попенов).
И.С. Лутков,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru.

РЕШЕНИЕ № 53
от 1 октября 2021 года
О принятии к сведению отчета об исполнении
бюджета Ашинского городского поселения за первое полугодие 2021 года
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Уставом Ашинского городского поселения, Решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от
29.12.2020 г. № 23 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в Ашинском городском поселении» (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов Ашинского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за первое полугодие 2021 года.
2. Отчет утвержден постановлением администрации Ашинского муниципального района от 30.07.2021
года № 1011 и подробно опубликован на сайте администрации Ашинского муниципального района –
аша-район.рф.
3. Настоящее решение вступает в законную силу с
момента подписания, подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и размещению на официальном
сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.
И.С. Лутков,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru
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Заводская газета
Администрация, профком и Совет ветеранов
ПАО «Ашинский метзавод» поздравляют
ветеранов предприятия с юбилеем:
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ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ»
МОЖНО В ЛЮБОМ МЕСЯЦЕ

Наталью Александровну
Милюкову, соцкультбыт;
Владимира Николаевича
Быкова, СМУ;

Стоимость подписки на месяц
в отделениях «Почта России»:

Юрия Афанасьевича
Долгова, ЛПЦ № 1;

Индекс 14895 (без доставки) – 72,95 руб.
Индекс 14895 – 78,36 руб.

Шаялче Янсубаевну
Бакитову, медсанчасть;
Владимира Сергеевича
Туманова и Виктора Владимировича
Напылова, КТНП;
Раису Ивановну
Немно, ОТК.
Пускай мечты исполнит юбилей
И яркими моментами запомнится!
В кругу любимых, близких и друзей
Теплом и нежным светом жизнь наполнится!

Cтоимость подписки на месяц
в киосках «Пресса - Урала»
Индекс 14895 (для пенсионеров) – 33,00 руб.
Индекс 14895 – 47,50 руб.

«ЗАВОДСКАЯ ГАЗЕТА» 20 лет приносит только хорошие новости
М ассаж ( без выезд а на дом )

требуЮтся

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

ЛПЦ № 1 – штабелировщик металла;
РМЦ – токарь, электромонтер, фрезеровщик, слесарь МСР;
АТЦ – водитель категории С;
КТНП – инженер-конструктор, токарь, тракторист, слесарь МСР, наладчик сварочного и газоплазмо-резательного оборудования, грузчик,
резчик металла на ножницах и прессах, слесарь по эксплуатации и
ремонту газового оборудования, наладчик холодноштамповочного
оборудования, оператор лазерных установок, наладчик шлифовальных станков;
ЦРМО – монтажник оборудования металлургических заводов;
ЦРМЭО – электромонтеры;
ОАСУТП – слесарь КИПиА;
ЦПП – грузчик, слесарь-ремонтник.

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

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.

Цех подготовки производства
ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

- сушка пиломатериала;
- изготовление доски фальцованной,
шпунтованной;
- изготовление е
 вровагонки из материалов
заказчика.

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

•
Наталья Владимировна
Телефон, WhatsApp: 8-996-691-69-88;
Адрес: ул.Вавилова, 6.

«Обработка металлов давлением» (на базе 11 классов).
Заочная форма обучения.

Бюджетные места только для работников ПАО «Ашинский метзавод».
Обращаться: ул. Мира, 9. Отдел кадров, каб. 203. Тел: 9-46-68

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ДРОВА

а/м УРАЛ

с доставкой

у нас вы можете купить дрова

пиленые, колотые

тел: +7 982 308 84 24

Обращаться по телефону:
9-35-28

суббота
утро -2°…+3°
день +8°
748 мм
юз, 1,4 м/с
60%

воскресенье

09.10

утро +3°…+5°
день +5°…+6°
745 мм
з, 1,8 м/с
76%

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

10.10

понедельник
утро -1°…+3°
день +7°
745 мм
юз 1,8 м/с
76%

11.10

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

вторник
утро +2°…+5°
день +8°
749 мм
юз, 2,3 м/с
55%

12.10

среда
утро +1°…+7°
день +10°
749 мм
з, 2,1 м/с
49%
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четверг
13.10

утро +0°…+7°
день +10°
750 мм
з, 1,4 м/с
47%

14.10

Отпечатано с готового оригинал-макета в
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За содержание рекламных материалов
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пятница
утро +2°…+8°
15.10
день +11°…+12°
738 мм
з,1,2 м/с
60%
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