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192 часа на все

Завершился плановый капитальный ремонт в ведущем
подразделении ПАО «Ашинский метзавод» – электросталеплавильном цехе № 2.
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Ни гвоздя вам, ни жезла!

27 октября в России отметят День автомобилиста. В
нынешнем году на официальном уровне работники
автомобильного транспорта отпразднуют свой профессиональный праздник в сорок третий раз.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Человек военной закалки

В октябре этого года исполняется сто лет со дня рождения
человека, стоявшего у истоков создания прокатного
производства на Ашинском метзаводе.

новости

К юбилею ЭСПЦ № 1

На достигнутом
не останавливаться

Нержавейка
тормозит
Рост потребления нержавеющей стали замедлился.
По оценкам международной ассоциации International
stainless Steel Forum (ISSF), до
конца года темпы роста мирового потребления нержавеющей стали снизятся до 2,4% по
сравнению с 4,8% в 2018 г. Но
в следующем году рынок снова
прибавит 4,4%.
На следующий год ISSF
прогнозирует рост потребления холоднокатаного нержавеющего проката на 5% по
сравнению с текущим годом,
горячекатаного — на 3,5%. Производство нержавеющей стали
во втором полугодии 2019 года
прогнозируется на уровне 26,1
млн тонн. Это несколько превысит результат первых шести
месяцев (25,6 млн тонн).

В преддверии юбилейных событий мы побывали в электросталеплавильном цехе № 1.

Тарифы
вырастут

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Р

аботники цеха в конце
ноября будут отмечать
сразу два важных исторических для предприятия события – 35-летие
с момента создания первых
образцов аморфной стали на
Ашинском метзаводе и 30-летие запуска промышленного
производства этого инновационного материала.

коротко

Напомним, металл с некристаллической решеткой получается при
определенных технологических условиях, когда его во время разливки
подвергают резкому охлаждению порядка миллиона градусов в секунду,
и он не успевает восстановить структуру. Застывая в этой промежуточной стадии, металл становится более

прочным и твердым, к тому же у него
усиливаются магнитные и электрические свойства.
Известно, что к изучению и производству аморфных металлов активно приступили в 60-70-е годы
сначала в Америке, а затем и в других
странах с развитым промышленным
производством – уж очень завидные
перспективы открывались для применения этого нового материала. На
Ашинском метзаводе аморфными
материалами заинтересовались в середине 80-х годов, в числе первых в
СССР. Освоение нового направления
металлургии значительно подкорректировал развал союза республик. Выжив в 90-е и сохранив производство,
в том числе и столь уникальное, на
АМЗ все эти годы не сдают позиций,
развивают перспективную отрасль
современной металлургии.
Мы находимся в ЭСПЦ № 1, и единство трех подразделений цеха: производственных участков, лаборатории и

ГосГигант // Президентом подписан указ о создании Военно-строительной компании, которая войдет в структуру Министерства обороны
в виде некоммерческой организации. По объему функций, задач и
территориальному охвату она не будет иметь аналогов в России, в нее
войдут спецпредприятия и проектные институты, которые займутся
строительством военных и социальных объектов для нужд министерства: от ядерных бункеров до кадетских училищ. Мега-компания
будет претендовать на освоение 1 трлн руб. из бюджета, столько
государство направило на военную инфраструктуру до 2027 года.

ОТК – в борьбе за качество продукции
нам демонстрирует заместитель начальника цеха Вячеслав ДЕСЯТКИН.
Цех работает по принципу замкнутого цикла производства, что создает
наиболее выгодные условия для экономики цеха, который еще называют
«заводом в заводе». Технологическая
цепочка начинается с шихтовки слитка, который составляется из чистых
материалов, закладывается в печь и
выплавляется. На этом этапе производится жесткий контроль химического
состава, поскольку именно от него и
зависит качество конечной продукции.
Самый зрелищный процесс производства – разливка аморфной
ленты, которая в виде серебряного
серпантина на протяжении нескольких минут падает на брезентовые
подложки. В цехе в непосредственной близости расположены две
разливочных установки – «Сириус»
и «Урал-100». Мы оказались тут вовремя и в течение получаса заво-

роженно наблюдали за разливкой
ленты в мастерском исполнении
сталеваров Константина ШЕВКУНОВА и Николая ЕЛИСЕЕВА.
Далее намотанную в плотные
рулоны ленту режут по ширине и навивают сердечники заданных размеров и марок, после чего производят термообработку с наложением
и без наложения магнитного поля,
в зависимости от необходимых
характеристик. Некоторым заказчикам требуется «полуфабрикат»
– аморфная лента, обработанная
лаками и компаундами. Защитные
корпуса, в которые упаковываются
сердечники, имеют несколько конфигураций: овальную, прямоугольную, стержневую и кольцевую. Часть
корпусов изготавливают в цехе, чтото поставляет комплекс товаров народного потребления.

Роботизация// В России представили новую
модель промышленного экзоскелета. Конструкция, которую человек надевает как костюм,
помогает ему переносить тяжелые предметы,
снимая нагрузку с позвоночника и уменьшая риск получения травм. Сейчас прототип
проходит тесты и дорабатывается, а интерес в
его приобретении уже высказали крупнейшие
российские производственные компании.
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Промышленники
предупредили о росте тарифов ЖКХ
из-за углеродного налога.
Предложенная
Минэкономразвития редакция законопроекта о повышении квот
на выбросы парниковых газов
негативно скажется на росте
экономики и приведет к росту
тарифов для населения. Об этом
сообщают представители Совета
Федерации и Российского союза
промышленников и предпринимателей (РСПП).
Сенаторы предлагают сначала разобраться с объемами
выбросов парниковых газов и
уже после этого вносить предложения по их налоговому регулированию. В РСПП предупредили, что новый налог
вызовет повышение тарифов
для населения, так как тепло
— полностью тарифицируемый
вид энергии. В конечном итоге
вырастут цены на продукцию
металлургического комплекса и
транспорт, возрастет инфляция.
По оценке Минэнерго России,
каждый рубль такого сбора увеличит тариф на 1,2 рубля.
ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Переработка// Компания «РТ-Инвест», входящая в
состав Госкорпорации Ростех, запустила первую линию сортировочного цеха комплекса по переработке
отходов в подмосковном Мячково. После его выхода
на проектную мощность здесь планируется сортировать до 650 тыс. тонн отходов в год, более 50% которых будут направлены на переработку и вторичное
использование. Объем инвестиций в строительство
предприятия составил 3,5 млрд рублей.
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В рамках саммита Россия – Африка дан старт созданию российской промышленной зоны в
Египте. Об этом сообщил глава
Российского экспортного центра
(РЭЦ) Андрей СЛЕПНЕВ. Российские компании получают выход
на новые рынки стран Ближнего
Востока и Центральной Африки.

на граж данку

«Группа ГАЗ» может получить 8,6 млрд
рублей госсубсидий по кредитам в
2019-2021 годах, следует из пояснительной записки проекта постановления правительства, подготовленного
Минпромторгом. Ассигнования будут
выделены на «возмещение затрат на
уплату процентов по кредитам, привлеченным в 2015 году».

перспективы

господ держка
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Предприятия оборонно-промышленного комплекса будут перенаправлены на новые задачи
по выпуску гражданской продукции. Президент России Владимир ПУТИН заявил, что пик
поставок вооружения в рамках гособоронзаказа
в целом пройден. Теперь от предприятий ОПК
нужна медицинская, строительно-дорожная
техника, телекоммуникационные системы, оборудование для переработки отходов и мусора.
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Производство

192 часа на все

На достигнутом
не останавливаться

Завершился плановый капитальный ремонт в ведущем подразделении ПАО «Ашинский
метзавод» – электросталеплавильном цехе № 2.
Вадим Печенкин,
фото Кирилла Петухова

В

ходе капитального
ремонта были произведены работы на дуговой сталеплавильной печи, конвейере
подачи шихты «Consteel»,
машине непрерывного литья
заготовок, агрегате «ковшпечь», в шлаковом коридоре.
Напомним, что в сентябре завершился капитальный ремонт еще
одного передового подразделения
предприятия, непосредственно связанного с ЭСПЦ № 2, – листопрокатного цеха № 1, в ходе которого
произведен ремонт главной линии
стана, третьей методической печи и
правильной машины.
Согласно приказу руководства,
на проведение капитального ремонта ЭСПЦ № 2 было отведено
восемь суток. Это немного больше,
нежели в прошлые года, так как
персоналу предприятия и подрядчикам предстояли работы, которые
до этого не выполнялись.
– Подготовка к ремонту началась
еще с прошлого года, с декабря, чтобы миновать возможные проволочки с доставкой запчастей. Необходимые детали специалисты отдела
оборудования заказывали в разных
уголках нашей страны, а некоторые
– из-за границы, – рассказывает
замначальника по оборудованию
ЭСПЦ № 2 Алексей ПУДОВКИН.
Ремонтные работы акцентировались на изношенном в процессе
эксплуатации оборудовании. Особое внимание и больше времени уделили ДСП, агрегату подачи
шихты в печь и МНЛЗ. На дуговой
сталеплавильной печи, в частности,
на конвейере «Consteel» заменили
балки и лотки первой зоны. Провели
ревизию всех приводов. Установили
новую подину и водоохлаждаемый
кожух. Заменили стойку электрододержателя на третьей фазе.
Работами на самих электрододержателях занималась приглашенная Московская организация «GRС».
Они восстанавливали резьбовые
отверстия и производили фрезеровку медных плит-держателей.
В шлаковом коридоре демонтировали все чугунные плиты, провели их ревизию. Лопнувшие заменили на новые, изготовленные
в ремонтно-механическом цехе. К
этим работам привлекались ашинская организация «Уралдомнаремонт-модернизация»,
которой
помогали коллеги из Златоуста, и
челябинская фирма «Новострой
РБК», которая занималась сверловкой стен для крепления плит.
На агрегате «ковш-печь» после плановой ревизии оборудования поменяли гидравлические
распределители цилиндров на
подъем фаз. Также в ходе ремонта

Замена подины дуговой
сталеплавильной печи.

произвели диагностику трансформаторов ДСП и АКП.
На участке газоочистки ДСП
были произведены работы по замене рукавных фильтров.
На машине непрерывного литья заготовок заменили опорные
балки под стойками тележек промышленных ковшей. Собственно,
из-за этого на ремонт и выделили
больше времени, так как опыта
проведения подобных работ у персонала не было. Помогали заводчанам в этом работники «Ремстроя».
Замену произвели успешно.
Провели пескоструйную и антикоррозийную обработку металлоконструкции внутри ручья, предот-

вращающую образование коррозии
при воздействии больших температур и пара. Данную работу произвела организация «ПромАльпСервис».
Подрядчиком «Новое измерение» из г. Выкса сделана съемка
опорных поверхностей сегментов по
ручью. Такие работы проводятся раз
в два года, чтобы видеть динамику
изменений уровня фундамента для
точного выставления оборудования.
К работе также привлекались,
помимо заводских цехов по ремонту механического и электромеханического оборудования, ОАСУ ТП,
«Уралдомноремонт» из Екатеринбурга, «ПромАльпСервис», «Ремстрой», ООО «СпецТехЭко».

Производственные возможности ЭСПЦ № 1 позволяют производить ленту различного назначения:
для электромагнитного экранирования, для нагревателей, ленту марки 5БДСР и ленту из аморфных
магнитомягких сплавов на основе кобальта. Следует
отметить, что все сплавы Amet защищены патентами,
что еще раз подчеркивает уникальность производства. Для производства магнитопроводов используются как аморфные, так и более дешевые электротехнические сплавы, что позволяет значительно
расширить линейку продукции и удовлетворить любые ценовые потребности заказчиков.
Сфера применения магнитопроводов различных
марок разнообразна. Одни нашли применение в экстренной медицине: их, например, используют для
изготовления дефибриляторов для спасения человеческих жизней. Другие применяются в производстве измерительных трансформаторов – датчиков и
счетчиков тока. Магнитопроводы больших диаметров
используют при изготовлении оборудования для
больших подстанций или двигателей локомотивов
поездов, электричек и трамваев. Прайс-лист электросталеплавильного цеха № 1 насчитывает более 3000
наименований продукции. Магнитопроводы из аморфных и нанокристаллических сплавов не однажды
становились победителями Всероссийского конкурса
«100 лучших товаров России» в номинации «Продукция производственно-технического назначения».
Но несмотря на большое количество модификаций продукции и достаточно внушительный список
постоянных клиентов, сумевших оценить надежность партнерских отношений с ПАО «Ашинский
метзавод», специалисты цеха планомерно трудятся над дальнейшим расширением ассортимента. В
ближайшей перспективе – освоение производства
наборных трансформаторов, и для этой цели недавно приобретен станок электрокоррозионной резки
с программным управлением. На подходе станок
лазерной резки. На этом агрегате можно будет вырезать детали для сборки статоров и роторов как
из аморфной, так и электротехнической стали. Пополнение станочного парка позволит увеличить
сортамент и объем производства. Как нам рассказали в цехе, одним из перспективных направлений
электротехнической отрасли является использование распределительных трансформаторов большой
мощности, позволяющих значительно уменьшить
потери в процессе преобразования злектроэнергии.
Сейчас идет сборка опытного образца для предпринимателя из Казахстана, и, если он пройдет успешные испытания, для цеха откроются неплохие перспективы в этой области. В начале следующего года
планируется запуск участка по нанесению обмоток
на магнитопроводы собственного производства.
– У нас производство по-своему уникально, – завершает экскурсию по цеху Вячеслав Юрьевич. – Многие изделия производятся небольшими партиями, стараемся не потерять ни одного заказчика. Понимая, что
сейчас дороги не только деньги, но и время, сокращаем сроки изготовления и отгрузки до минимума. Среди
крупных проектов прошлых лет есть такой, что вызывает чувство гордости за коллектив. Большую работу
мы проделали для Новосибирского института ядерной
физики. Они создали самый большой в мире линейный
ускоритель заряженных частиц. Вся его «начинка» полностью сделана на нашем аморфном железе.
Большое внимание в ЭСПЦ № 1 уделяется качеству произведенной продукции. ОТК и лаборатория сертифицированы, кроме того, сертификацию
прошли все технические процессы. Регулярно проводятся поверка оборудования и аудит. На каждую
партию продукции выдаются сертификаты соответствия и качества. География поставок довольно
обширна: Екатеринбург и Брянск, Самара и Москва,
Томск и Новосибирск – и это лишь часть городов,
в которых знакомы с основной продукцией цеха.
Срок пользования лентой и магнитопроводами,
обозначенный в технических условиях, составляет 30 лет. С момента пуска цеха в этом году также исполняется 30 лет, и жалоб пока ни от кого не
поступало, что говорит о высокой ответственности
коллектива ЭСПЦ № 1.
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28 октября –
3 ноября
ЧТ, ПТ, СБ, ВС
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понедельник

пятница

БСТ
16:30 Спектакль «Проданный
смех» (6+)

12:15, 03:55 Д/ф «Вий. Ужас
по-советски» (12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 28 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». «Операция
«Сатана» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Подлинная история русской революции» (12+)
02:00 «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,
09:00, 11:00, 11:25,
14:00, 14:25, 17:00,
20:00, 20:45 «Вести»
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
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 Т/с «Дикий» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)
21:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23:00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном»
00:00 «Сегодня»
00:05 «Сегодня. Спорт»
00:10 «Однажды...» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20 Д/ф «Оружие Первой
мировой войны» 		
(12+)
09:55, 12:05, 16:05 Т/с «Другой
майор Соколов» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
16:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
18:10 Д/ф «Перелом. Хроника
Победы» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/ф «Ограниченный
суверенитет» (12+)
19:40 «Последний день». Георгий
Юматов (12+)
20:25 Д/ф «Секретные материалы» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Конец императора
тайги» (0+)
01:25 Художественный фильм
«Один шанс из тысячи»
(12+)
02:50 Художественный фильм
«Зося» (0+)
03:50 Художественный фильм
«Начальник Чукотки» (0+)
05:20 Д/ф «Прекрасный полк»
(12+)

06:15, 19:25 Т/с «Сину - река
страстей» (12+)
07:50 М/ф «Машенькин концерт»
(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
09:15, 18:45 «Среда обитания»
(12+)
09:25, 01:00 Т/с «Стена» (12+)
11:30 «Вредный мир. Живой
товар» (12+)
12:15, 03:55 Д/ф «Вий. Ужас
по-советски» (12+)
13:05, 00:05, 05:05 «Прав!Да?»
(12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25
«ОТРажение» (12+)
17:45 Д/ф «Вредный мир. Живой
товар» (12+)
18:20 «Гамбургский счёт» (12+)
19:05 М/ф «Оранжевое горлышко» (0+)
02:30 «Истинная роль» (12+)
03:15 «Моя история». Анастасия
Нифонтова (12+)
04:40 Д/ф «Вредный мир. Жертвы
экспериментов» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:30,
19:35, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40 «Легенды мирового кино.
Шарль Азнавур» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Национальный интерес»
(12+)
10:00, 00:30 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» (16+)
10:20 «Полиция Южного Урала» (16+)
10:35, 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, 22:30 Т/с «Заложники
любви» (16+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:45 Т/с «Все сокровища мира» (12+)
18:45, 19:55, 20:50 КХЛ. ХК
«Трактор» - ХК «Динамо
Минск». Период 1,2,3.
Прямая трансляция
20:30 Студия из Арены «Трактор».
Прямая трансляция
22:00 «Большая студия» (16+)
03:00 «Легенды мирового кино.
Юрий Яковлев» (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 «Версия»
(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»
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Телесериал «Пять минут
тишины» (12+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Пять минут
тишины» (12+)
21:00 Телесериал «Скорая
помощь»
(16+)
23:00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном»
00:00 «Сегодня»
00:05 «Сегодня. Спорт»
00:10 «Крутая история» (12+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:10 «Подозреваются все»
(16+)
03:40 Телесериал «Версия»
(16+)

06:00 «Сегодня утром» 		
(12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20 Документальный фильм
«Оружие Первой мировой
войны» (12+)
09:55, 12:05, 16:05 Телесериал
«Другой майор Соколов»
(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
16:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
18:10 Документальный фильм
«Перелом. Хроника Победы» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Документальный фильм
«Ограниченный суверенитет» (12+)
19:40 «Легенды армии с
Александром Маршалом».
Константин Недорубов
(12+)
20:25 «Улика из прошлого»
(16+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Художественый фильм
«Шел четвертый год
войны...» (12+)
01:25, 03:15 Т/с «Следствие
ведут знатоки» (0+)

06:15, 19:25 Т/с «Сину - река
страстей» (12+)
07:50, 19:15 М/ф «Карандаш и
Клякса. Веселые охотники»
(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
09:15, 18:45 «Медосмотр» (12+)
09:25, 01:00 Т/с «Тайга. Курс
выживания» (12+)
11:30, 17:45 Д/ф «Вредный мир.
Выгодная еда» (12+)
12:15, 03:55 Д/ф «Десять
негритят. 5 эпох советского
детектива» (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+)
19:05 М/ф «Кукушка и скворец»
(0+)
02:30 «Истинная роль» (12+)
03:15 «Культурный обмен». Константин Богомолов (12+)
04:40 Д/ф «Вредный мир. Живой
товар» (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, 17:15, 03:00, 03:25
«Легенды мирового кино»
(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, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Все чудеса Урала» (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 «У Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Заложники
любви» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Все сокровища
мира» (12+)
20:00 «Зеленая передача»
(12+)
03:50 «Пряничный домик» (12+)
04:15 «Гении и злодеи. Александр
фон Гумбольдт» (12+)
04:40 «Гении и злодеи. Самюэль
Морзе» (12+)
05:05 «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 «Версия»
(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»
16:25 «Следствие вели...»
(16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Телесериал «Пять минут
тишины» (12+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Пять минут
тишины» (12+)
21:00 Телесериал «Скорая
помощь» (16+)
23:00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном»
00:00 «Сегодня»
00:05 «Сегодня. Спорт»
00:10 «Однажды...» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 Телесериал «Версия»
(16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20 Д/ф «Оружие Первой
мировой войны» (12+)
09:55, 12:05, 16:05 Т/с «Другой
майор Соколов» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
16:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
18:10 Документальный фильм
«Перелом. Хроника Победы» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Документальный фильм
«Ограниченный суверенитет» (12+)
19:40 «Последний день». Георгий
Юматов (12+)
20:25 Документальный фильм
«Секретные материалы»
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Конец императора
тайги» (0+)
01:25 Х/ф «Один шанс из тысячи»
(12+)
02:50 Х/ф «Зося» (0+)
03:50 Х/ф «Начальник Чукотки»
(0+)
05:20 Документальный фильм
«Прекрасный полк» (12+)

06:15, 19:25 Т/с «Сину - река
страстей» (12+)
07:50 М/ф «Машенькин концерт»
(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
09:15, 18:45 «Среда обитания»
(12+)
09:25, 01:00 Т/с «Стена» (12+)
11:30 «Вредный мир. Живой
товар» (12+)
12:15, 03:55 Д/ф «Вий. Ужас
по-советски» (12+)
13:05, 00:05, 05:05 «Прав!Да?»
(12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25
«ОТРажение» (12+)
17:45 Д/ф «Вредный мир. Живой
товар» (12+)
18:20 «Гамбургский счёт» (12+)
19:05 М/ф «Оранжевое горлышко» (0+)
02:30 «Истинная роль» (12+)
03:15 «Моя история». Анастасия
Нифонтова (12+)
04:40 Д/ф «Вредный мир. Жертвы
экспериментов» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:30,
19:35, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40 «Легенды мирового кино.
Шарль Азнавур» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35,08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Национальный интерес» (12+)
10:00, 00:30 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» (16+)
10:20 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:35, 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, 22:30 Т/с «Заложники
любви» (16+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:45 Т/с «Все сокровища мира»
(12+)
18:45, 19:55, 20:50 КХЛ. ХК
«Трактор» - ХК «Динамо
Минск». Период 1,2,3.
Прямая трансляция
20:30 Студия из арены «Трактор».
Прямая трансляция
22:00 «Большая студия» (16+)
03:00 «Легенды мирового кино.
Юрий Яковлев» (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 Т/с «Версия» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 Т/с «Дикий» (16+)
10:00 «Сегодня»

вторник / 29 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». «Операция
«Сатана» (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,
09:00, 11:00, 11:25,
14:00, 14:25, 17:00,
20:00, 20:45 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

12:50 «60 минут» (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
21:00 Телесериал «Екатерина.
Самозванцы» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Телесериал «Следователь
Тихонов» (12+)
03:55 Телесериал «Семейный
детектив» (12+)

среда / 30 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». «Операция
«Сатана» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Подлинная история русской революции» (12+)
02:00 «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,
09:00, 11:00, 11:25,
14:00, 14:25, 17:00,
20:00, 20:45 «Вести»
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
21:00 Телесериал «Екатерина.
Самозванцы» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Телесериал «Следователь
Тихонов» (12+)
03:50 Телесериал «Семейный
детектив» (12+)

образование

К интернету подключат 520 школ
Челябинской области, об этом рассказала первый заместитель министра
образования и науки Челябинской
области Елена КОУЗОВА. Подключение
произойдет в рамках проекта «цифровая экономика» за счет федерального
бюджета. К 2021 году 733 школы городов
и сел оборудуют современной техникой.

к сведению
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Челябинская область поддержит экспорт аграрно-промышленного комплекса региональными субсидиями.
Минсельхоз начал прием документов
на выплату субсидий с целью компенсировать часть затрат предприятий
на перевозку продукции автомобильным транспортом. Прием документов
будет осуществляться до 7 ноября.
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Дата

Ни гвоздя вам, ни жезла!

Знайте

В профилакторий
бесплатно
Марина Шайхутдинова

Екатерина Кипишинова,
фото Кирилла Петухова

Р

27

октября в России
отметят День автомобилиста. В
нынешнем году на
официальном уровне
работники автомобильного транспорта отпразднуют свой профессиональный
праздник в сорок третий раз.
О важности автотранспорта в
экономике ПАО «Ашинский метзавод» мы поговорили с начальником
автотранспортного цеха предприятия Александром БОЛЬЩИКОВЫМ.
– Мы практически полностью
обеспечиваем Ашинский метзавод
в автомобильных перевозках. Речь
идет и о внутризаводских, и о междугородних маршрутах. В автотранспортном цехе на сегодняшний день
задействованы порядка ста пятидесяти единиц техники. Мы обслуживаем КТНП, то есть вывоз и доставку
товаров народного потребления
до конечной точки, осуществляем
подвоз заготовки для производства.
Большая часть поставок металлошихты для завода также осуществляется нашим транспортом, да и в
целом существует большой объем
работ, который мы выполняем. Без
дела не сидим!
Александр Иванович рассказывает о своем подразделении с нескрываемой гордостью, он объясняет,
что работа АТЦ не теряет и, по его
мнению, никогда не потеряет своей
актуальности.
– Я рад тому, что наш цех существует, ведь свое есть свое. В тяжелые экономические годы многие
предприятия, причем достаточно
крупные, отдавали свои автотранспортные подразделения в аутсорсинг. Это, казалось бы, выгодное
экономическое решение затем со
многими предприятиями сыграло
не очень хорошую шутку. Ашинский метзавод даже в нелегкие для
производства времена выстоял,
не прибегая к ликвидации своего
транспортного цеха.
– Что изменилось в работе автотранспортного участка АМЗ за последние годы?
– В России в целом происходят
глобальные изменения в законодательстве, они не обошли стороной
и автомобильную отрасль. Конечно,
коснулись новые законы и нас. Одним из последних стало введение в
структуру работы автомобильной индустрии тахографов – контрольных
бортовых приборов, предназначенных для мониторинга и регистрации
скорости движения, пробега автомобиля и периодов труда и отдыха экипажа. Также ввели систему «Платон».
Объясню, что это новая российская
система взимания платы с грузового
транспорта, имеющего разрешенную
максимальную массу свыше 12 тонн.
Кроме того, с 1 ноября вводится новая система соблюдения режима
труда и отдыха водителей. Пока судить о правильности и эффективно-

С 1 января 2020 года въезд в ЗАТО Снежинск для иногородних граждан станет
платным. За оформление въезда нужно
будет заплатить 200 рублей. Соответствующее постановление подписал и.о.
главы городского округа Дмитрий ВОСТРОТИН. Отметим, плата в 200 рублей
будет взиматься за каждого человека,
указанного в заявке на въезд.

На данный
момент в
штате подразделения
трудятся
порядка ста
семидесяти
человек.

сти новых законодательных актов
сложно, время покажет.
– А какие изменения наступят с
1 ноября?
– По новым правилам водитель не может ехать в сутки более
9 часов. То есть в любой момент
инспектор ГИБДД может остановить транспортное средство, взять
личную карточку водителя и проследить, сколько времени машина
в пути, а за нарушение полагаются
достаточно высокие штрафы, причем накладываются как на предприятие, так и на самого водителя.
Здесь мнение, конечно, двояко: в
первую очередь, прослеживаются
забота о водителях, стремление к
минимизации ДТП с помощью таких решений, однако верно проанализировать целесообразность
нововведения пока невозможно.
– Какие наиболее актуальные
задачи сегодня выполняет автотранспортный цех?
– В связи с введением новых
законов в экологической сфере нашей страны, которые, в частности,
касаются хранения отходов производства, на Ашинском метзаводе широко развернута работа по
программе дезактивации отходов
с отвала. И автотранспортный цех
в этой программе участвует самым непосредственным образом.
На данном этапе уже выполнена
огромная работа по дезактивации
старого отвала, она проводится
именно с применением техники
с автотранспортного цеха. Сейчас
мы приступили к работе на новом

отвале. Сегодня на этих участках
ежедневно работают порядка семи
видов транспорта с АТЦ.
– Сколько сегодня в АТЦ работает сотрудников?
– На данный момент в штате
подразделения трудятся порядка
ста семидесяти человек. Люди все
ответственные, надежные, закаленные, но кадровые проблемы есть.
Впрочем, не только мы, но и вся
страна сегодня испытывает дефицит хороших кадров. Ведь раньше
в советские времена уже с армии
мужчина приходил, имея на руках
рабочую профессию, и в основном
это были крановщики, трактористы,
водители. В моменты падения производства масса автошкол и училищ закрывались, и наступил момент, когда «кузница кадров» себя
исчерпала. Сегодня по-настоящему
квалифицированных кадров, к сожалению, нет. Поэтому молодежи
необходимо создать те условия,
при которых они действительно
получали бы грамотное рабочее
образование, стремились к освоению надежных профессий.
– В преддверии профессионального праздника ваши пожелания коллективу?
– Поздравляю всех автотранспортников с наступающим Днем автомобилиста! Желаю вам, дорогие
коллеги, крепкого здоровья, благополучия и семейного, и мирового!
Пусть поломок и дорожно-траспортных происшествий не будет, а
удача сопутствует вам на протяжении всего пути! С праздником!

аботники Ашинского метзавода предпенсионного возраста бесплатно проходят санаторно-курортное лечение.

Перечень мероприятий, на которые работодатель
может направлять средства Фонда социального страхования, расширили, включили в список и работников
предпенсионного возраста. Изменения в Правила финансового обеспечения предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными
факторами, утвержденные приказом Минтруда и соцзащиты России от 10.12.2012 г., были внесены в декабре
прошлого года.
Поясним, предприятие ежегодно отчисляет взносы
в Фонд социального страхования за каждого работника. По имеющимся правилам фонд может вернуть часть
ежегодных взносов на санаторно-курортное лечение
работников, трудящихся во вредных условиях труда.
Теперь, после внесения изменений в правила, можно
направить в профилактории еще и людей предпенсионного возраста на сумму, не превышающую 10% от ежегодных взносов. Также право на льготное оздоровление
имеют работники, получающие пенсию по возрасту.
Как только поправки вступили в силу, на Ашинском метзаводе началась кропотливая организационная работа. Необходимо было точно рассчитать,
сколько заводчан смогут пройти санаторно-курортное
лечение в заводских профилакториях бесплатно, за
счет взносов АМЗ уже в этом году. В подразделениях
были осведомлены о возможности укрепить здоровье
все «предпенсионеры». В июле был организован сбор
заявлений. Всего изъявили желание получить путевку
250 человек, из них 159 – «предпенсионеры», остальные – пенсионеры. На заседании профкома было принято решение считать категорию предпенсионеров
приоритетной для выделения бесплатных путевок,
как наиболее ущемленную группу после повышения
пенсионного возраста в стране. Количество оздоравливающихся рассчитали поквартально.
– Выдача путевок для оздоровления работников
завода в третьем квартале проходила довольно напряженно, – рассказывает заместитель председателя
профсоюзной организации ашинских металлургов
Дмитрий РУСАЛЕВ. – Необходимо было уложиться
в установленные сроки. Людям нужно было в течение нескольких дней принять решение о том, в какой
профилакторий пойти. Многие оказались не готовы
и отказывались от путевок. Оперативно приняли решение – взамен отказавшихся выделили путевки работающим пенсионерам. В четвертом квартале распределение путевок прошло более гладко. Огромную
работу при этом сделали председатели наших цеховых комитетов, они лично каждому объясняли условия выделения путевок, определяли сроки оздоровления, договаривались с руководством цехов и т.д.
В профкоме уверены, что в следующем году предприятию также будет предоставлено право направить
трудящихся «предпенсионеров» на бесплатное санаторно- курортное лечение. А используя уже имеющийся
опыт, вся организационная работа пройдет слаженно.
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На рынке труда в целях поиска подходящей
работы зарегистрировано 614 жителей Ашинского района, численность безработных составила 550 человек. Заявленная работодателями
потребность в работниках составила 309 вакансий. По данным Челябинскстата среднемесячная начисленная заработная плата одного
работника номинальная за январь-июль 2019
года составила 36553,8 рублей.

Специалисты администрации Ашинского района сообщили о том, что до 1
ноября будут введены в эксплуатацию
контейнерные площадки в Аше по адресам: Озимина, 59А; Ленинградская, 11;
Труда, 43; Чехова, 30А; Узкоколейная, 78;
Осипенко, 48; Заречная, 13А; Масленникова, 21; пересечение ул. Гагарина и ул.
П. Морозова; Труда, 21; Гагарина, 73.

достижения

|

ЖКХ

рынок труда
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На базе ашинской школы № 7 реализуется проект «Школа заботливого родителя». Проводятся занятия
по темам, интересующим родителей воспитанников дошкольных
образовательных учреждений города Аши. Раскрывают теоретические
аспекты и проводят практические
упражнения педагоги и психологи.

Люди нашего завода

Человек военной закалки
В октябре этого года исполняется сто лет со дня рождения человека, стоявшего у истоков создания прокатного производства на Ашинском метзаводе.
Елена Тарасюк,
фото из архива семьи Куряховых

М

ихаил Сергеевич
КУРЯХОВ родился
23 октября 1919 года
на станции Тайга
Западно-Сибирского
края, по современному административно-территориальному делению – Кемеровской области.
Его отец трудился на железной
дороге кондуктором по сопровождению грузовых поездов, мать
была домохозяйкой крестьянского
происхождения.
По окончании школы в 1937
году Михаил поступил в Сталинский (Сибирский) индустриальный
институт на факультет прокатного
производства. Но дату окончания
вуза значительно подкорректировала Великая Отечественная война.
Вчерашний студент прошел путь от
бригадира термического отделения,
сменного мастера, начальника смены до заместителя начальника цеха
Кемеровского металлургического
комбината. Документ об окончании
института Михаил Сергеевич получил лишь в 1947 году.
Дипломированного
специалиста направили на Кузнецкий
металлургический комбинат, там
его карьера сложилась достаточно быстро и удачно, к 1953 году
он достиг должности заместителя начальника листопрокатного
цеха. По решению Министерства
черной металлургии от 23 февраля 1953 года был переведен на
Ашинский металлургический завод, где годом ранее был введен
в эксплуатацию листопрокатный
цех № 1, специализирующийся
на производстве толстого листа
из углеродистой стали. В это же
время в Ашу прибывают и другие
специалисты, направленные на
«усиление» нового производства.
Старожилы завода рассказывали,
что повозиться с оборудованием
цеха пришлось немало, так как
листопрокатный стан новизной
не отличался, поскольку был перевезен на Урал из Германии по
программе возмещения ущерба
промышленности,
нанесенного
фашистами.
Послевоенная
промышленность развивалась активными
темпами, и на АМЗ приступили к
освоению выпуска тонколистового проката. Зарекомендовав
себя на метзаводе знающим и
ответственным инженером, Куряхов был включен в группу по
подготовке оборудования и пуску
в эксплуатацию второго листопрокатного цеха, а затем Михаила Сергеевича назначили начальником ЛПЦ № 2. Спустя пару лет
листопрокатные цеха объединили, и приказом по предприятию

от 17 ноября 1958 года начальником нового заводского подразделения назначили человека,
до тонкости знавшего специфику прокатки металла, – Михаила
Сергеевича Куряхова.
В последующие годы своей
трудовой деятельности, вплоть
до приглашения в 1967 году на
Ашинский химический завод на
должность директора, Куряхов
трудился на АМЗ главным инженером, возглавлял листопрокатный
цех № 2 и центральную заводскую
лабораторию.
В личном деле специалиста,
что хранится в архиве предприятия, мы обнаружили характеристики, написанные в разные годы
и завизированные директорами
завода тех лет и секретарями партийного комитета.
«Технически грамотен. Требователен к себе и подчиненным»,
– говорится в одном документе.
«Добился значительного улучшения экономических показателей
ЛПЦ № 2, цех работает рентабельно, значительно перевыполняя
план», – вторит ему другая архивная бумага. «Товарищ Куряхов М.С.

проделал большую и кропотливую
работу по обучению и воспитанию
рабочих и инженерно-технических работников листопрокатных
цехов завода. Совместно с коллективом ЛПЦ № 2 много поработал
над совершенствованием нового
сложного оборудования, над качеством нержавеющего листа и
улучшением технологии проката»,
– отмечает производственные достижения руководителя еще один
исторический источник.
Трудовая деятельность Михаила Куряхова отмечена не только
руководством предприятий, на которых он трудился, но и более высокими инстанциями. Он награжден медалью «За труд в Великой
Отечественной войне» (1945), орденом Трудового Красного Знамени (1951), медалями «За трудовую
доблесть» (1952) и «За трудовое
отличие» (1952).
Жизненная позиция Михаила Куряхова всегда отличалась
гражданской сознательностью. Он
неоднократно избирался в городской Комитет партии, принимал
активное участие в деятельности
парткома метзавода и партийно-

го бюро лесохимического комбината, был депутатом городского
Совета депутатов.
С 1967 по 1976 годы Михаил Куряхов возглавлял Ашинский лесохимический завод, где также проявил свои лучшие организационные
и деловые качества.
– К сожалению, мне сложно
что-то рассказывать о трудовой
деятельности отца, с этой стороны
его лучше знали люди, которые трудились с ним бок о бок и под его
началом, – вспоминает Марта Михайловна КОРОЛЕВА (Куряхова).
– Сколько его помню, он все время
был занят производственными делами. Редкие часы отдыха любил
проводить на свежем воздухе. С
удовольствием работал в саду. Был
удачливым рыбаком, домой обычно
возвращался с котелком хариусов.
Еще папа увлекался фотографией, благодаря этому у нас осталось
много семейных снимков. Я очень
любила в детстве помогать ему в
фотолаборатории, благодаря отцу
увлечение фотографическим искусством пронесла по жизни, принимала участие в фотовыставках
учреждений культуры Ашинского

района. Наши родители познакомились и поженились в военные годы,
они учились в одном институте. Мы
с братом появились на свет в непростое время, я родилась в 1942, а
он в 1943 году. Когда отца перевели
в Ашу, наша мама Мария Александровна ДЕНИСОВА тоже устроилась
на работу на метзавод и до пенсии
трудилась в ЦЗЛ. Я окончила Куйбышевский политехнический институт, работала инженером в НИИ на
химическом заводе в Волгограде.
Брат после учебы в Тольяттинском
институте стал механиком. Трудился
по специальности на заводе в Нижнем Тагиле и на Ашинском метзаводе в механическом цехе.
Михаила Сергеевича Куряхова
не стало в возрасте 57 лет, и с того
печального момента прошло уже
более сорока лет. Но память о нем,
как о высококлассном, эрудированном специалисте, рачительном
«хозяйственнике» и отзывчивом человеке осталась в памяти жителей
города, ставшего для него родиной.
Информация о нем бережно хранится в заводском музее на стендах,
посвященных истории листопрокатного производства.
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БСТ
четверг / 31 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». «Операция
«Сатана» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Подлинная история русской революции» (12+)
02:00 «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,
09:00, 11:00, 11:25,
14:00, 14:25, 17:00,
20:00, 20:45 «Вести»
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
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+)

05:10 Т/с «Версия» (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»
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
21:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23:00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном»
00:00 «Сегодня»
00:05 «Сегодня. Спорт»
00:10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:45 «Место встречи» (16+)
02:45 Т/с «Версия» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20 Д/ф «Оружие Первой
мировой войны» (12+)
09:55, 12:05, 16:05 Т/с «Другой
майор Соколов» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
16:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
18:10 Д/ф «Перелом. Хроника
Победы» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/ф «Ограниченный
суверенитет» (12+)
19:40 «Легенды кино». Леонид
Филатов (6+)
20:25 «Код доступа» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Во бору брусника»
(6+)
02:35 Т/с «Следствие ведут
знатоки» (0+)
05:35 Д/ф «Москва фронту»
(12+)

06:15, 19:25 Т/с «Сину - река
страстей» (12+)
07:50, 19:05 М/ф «Веселый
огород» (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
09:15 «Медосмотр» (12+)
09:25, 01:00 Т/с «Стена» (12+)
11:30, 17:45 Д/ф «Вредный мир.
Жертвы экспериментов» (12+)
12:15, 03:55 Д/ф «Буратино в
стране дураков» (12+)
13:05, 00:05 «Прав!Да?» (12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25
«ОТРажение» (12+)
18:20 «Моя история» (12+)
19:15 М/ф «Полкан и Шавка» (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, 17:15 «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 «Суперстар!» (12+)
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 «Заложники
любви» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Все сокровища
мира» (12+)
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. КХЛ. «Салават
Юлаев» /Уфа/ - «Витязь»
/Московская область/
22:00 Республика LIVE (12+)
23:00 «Песня года» (12+)
23:30 Т/ф «Автограф» (12+)

05:05 Т/с «Версия» (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»
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:15 «Жди меня» (12+)
18:15 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)
21:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23:00 «ЧП. Расследование» (16+)
23:40 Х/ф «Вызов» (16+)
01:30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02:30 «Квартирный вопрос» (0+)
03:35 «Полицаи» (16+)

06:05 «Специальный репортаж»
(12+)
06:20, 08:20 Художественый
фильм «Конец императора
тайги» (0+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
09:20, 12:05, 16:05 Т/с «Другой
майор Соколов» 		
(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Документальный фильм
«Перелом. Хроника Победы» (12+)
19:00, 21:25 Телесериал «Орден»
(12+)
23:10 «Десять фотографий».
Симон Осиашвили (6+)
00:00 Телесериал «Следствие
ведут знатоки» (0+)
03:05 Художественый фильм «На
семи ветрах» (0+)
04:45 Документальный фильм
«Прекрасный полк»
(12+)
05:25 Документальный фильм
«Хроника Победы» (12+)

06:15, 19:25 Т/с «Сину - река
страстей» (12+)
07:50 М/ф «Полкан и Шавка» (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
Новости
09:15, 00:45 Т/с «Чисто английские убийства» (12+)
11:30, 17:45 Д/ф «Вредный мир.
Жертвы красоты» (12+)
12:15 Д/ф «Старая, старая сказка.
Кинолегенды» (12+)
13:05, 00:05 «За дело!» (12+)
13:45 «От прав к возможностям»
(12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25
«ОТРажение» (12+)
18:20 «Культурный обмен». Константин Богомолов (12+)
19:05 М/ф «Волшебный клад»
(0+)

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, 16:55 «Легенды мирового
кино» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35,08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Красный блокнот» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 «Марафон талантов» (6+)
12:00 Х/ф «Приличные люди» (16+)
13:35 «Все чудеса Урала» (12+)
13:55 «Суперстар!» (12+)
14:10 «Кредит недоверия» (16+)
14:30 «У Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Формула любви» (12+)
17:25 «Хазина» (6+)
18:00 «Просто бизнес» (16+)
18:30 «Национальный интерес» (12+)
19:45 «Губернатор 74.ru» (16+)
19:50 «Посмотри» (16+)
20:00 Х/ф «Прошлой ночью в
Нью-Йорке» (16+)
22:15 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)

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

04:40 Х/ф «Белый Бим, Черное
Ухо» (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+)
13:00 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «Секрет на миллион» (16+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:40 «Международная пилорама»
(18+)
00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Смоки Мо (16+)
01:50 «Фоменко фейк» (16+)
02:15 «Дачный ответ» (0+)
03:20 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...» (12+)

06:00 Х/ф «Это мы не проходили»
(0+)
08:00 «Морской бой» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
09:45 «Последний день». Наталья
Кустинская (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Улика из прошлого».
Григорий Распутин (16+)
11:55 Д/ф «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
12:45 «Специальный репортаж»
(12+)
13:15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым». «Коммунальная страна» (12+)
14:05, 18:25 Т/с «Россия молодая» (6+)
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым»
03:30 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)
04:50 Д/ф «Хроника Победы»
(12+)

07:30, 13:50 «Большая страна» (12+)
08:20, 01:10 Концерт 		
«Негасимый свет» (12+)
10:05 «Большая наука» (12+)
10:30 «От прав к возможностям»
(12+)
10:45, 02:55 «Фигура речи» (12+)
11:10 М/ф «Высокая горка» (0+)
11:30 «Служу Отчизне» (12+)
12:00, 15:00, 17:00, 21:00
Новости
12:05, 18:00 «Домашние животные»
(12+)
12:30 «Среда обитания» (12+)
12:40 «За дело!» (12+)
13:20 «Гамбургский счёт» (12+)
14:45, 15:05, 17:05 Т/с «Тайга.
Курс выживания» (12+)
18:25 «Жалобная книга» (12+)
18:55, 05:30 Т/с «Противостояние» (12+)
21:20 «Вспомнить всё» (12+)
21:45 «Культурный обмен».
Геннадий Сайфулин (12+)
22:30 Х/ф «Жанна д’Арк» (16+)
03:20 Х/ф «Орда» (16+)

05:25 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «У Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Марафон талантов» (6+)
12:00 «Моя деревня» (12+)
12:30 Т/с «Заложники любви» (16+)
15:45 «Ты не один» (12+)
15:55 Д/ф «Кто заплатит за
погоду» (12+)
16:45, 17:55, 18:50 КХЛ. ХК
«Трактор» - ХК «Автомобилист». Период 1. Прямая
трансляция
17:35, 18:30 Студия из арены
«Трактор». Прямая
трансляция
19:30 Х/ф «Приличные люди» (16+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «Прошлой ночью в
Нью-Йорке» (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 Реальный футбол (12+)
13:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Реальный футбол. Финальный матч (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
23:15 «Башкорт йыры-2019».
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 «Россия рулит!» (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:35 «Звезды сошлись» (16+)
21:00 «Ты не поверишь!»
(16+)
22:15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01:40 Художественный фильм
«Час сыча» (16+)

05:25 Т/с «Орден» (12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка»
(6+)
10:45 «Код доступа» (12+)
11:30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным
(12+)
12:20 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» (12+)
14:05 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»
(16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:20 Х/ф «Крым» (16+)
21:10 Д/ф «Незримый бой»
(16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Нежный возраст»
(6+)
01:25 Х/ф «Это мы не проходили» (0+)
03:05 Х/ф «Кортик» (0+)
04:30 Х/ф «Забудьте слово
смерть» (6+)

07:30, 13:50 «Большая страна»
(12+)
08:20 Фестиваль народных
традиций «Хранимые
веками» (12+)
10:05 «Легенды Крыма». Союз
культур (12+)
10:30 «Живое русское слово» (12+)
10:45 «Дом «Э» (12+)
11:10 М/ф «Чудо-мельница» (0+)
11:30 «Жалобная книга» (12+)
12:00, 15:00, 17:00 Новости
12:05, 18:00 «Домашние животные» (12+)
12:30 «Среда обитания» (12+)
12:40 Д/ф «Земля 2050» (12+)
13:10 «Активная среда» (12+)
13:35 «Новости Совета Федерации» (12+)
14:45, 15:05, 17:05 Т/с «Стена» (12+)
18:25 Д/ф «Завтра начинается
сегодня» (12+)
19:05, 05:30 Т/с «Противостояние»
(12+)
21:00, 03:10 «ОТРажение недели»
(12+)

05:25 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Легенды мирового кино.
Максим Шелл» (12+)
09:25 «Хазина» (6+)
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 Т/с «Заложники любви» (16+)
15:10 «Все чудеса Урала» (12+)
15:30 «Просто бизнес» (16+)
16:00 «Марафон талантов» (6+)
17:30 Т/с «Все сокровища мира»
(12+)
21:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
22:15 «Происшествия за неделю»
(16+)
22:30 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
00:15 Х/ф «Формула любви» (12+)
01:45 Х/ф «Приличные люди»
(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 / 1 ноября
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 «Время покажет» (16+)
04:30 «Про любовь» (16+)
05:15 «Наедине со всеми»
(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,
09:00, 11:00, 11:25,
14:00, 14:25, 17:00,
20:00, 20:45 «Вести»
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
21:00 «Юморина» (16+)
23:45 «Сто причин для смеха».
Семён Альтов (12+)
00:15 Х/ф «Деревенщина»
(12+)
03:55 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
(12+)

суббота / 2 ноября
06:00 Новости
06:10 Т/с «Куприн. Поединок» (16+)
08:10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:55 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:10 «Игорь Тальков. «Память
непрошенным гостем...» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Фигурное катание. Гранпри 2019 г.
14:05 «Почти любовь, почти
падение» (12+)
18:25 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19:55 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:20 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:20 Фигурное катание. Гранпри 2019 г. Женщины.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Франции
00:55 Х/ф «Почему он?» (18+)

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, 11:20 «Вести»
11:40 «Петросян-шоу» (16+)
13:50 Х/ф «Перекресток»
(12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Искушение наследством» (12+)
01:00 Х/ф «Сила любви»
(12+)

воскресенье / 3 ноября
06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края»
(12+)
06:50 «Наедине со всеми» (16+)
07:40 «Здоровье» (16+)
08:50 Бокс. Сергей Ковалев Сауль Альварес. Прямой
эфир (12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «Страна Советов. Забытые
вожди» (16+)
16:00 «Звезды «Русского радио»
(12+)
18:00 «Щас спою!» (12+)
19:15, 21:20 Х/ф «Служебный
роман» (0+)
21:00 «Время»
22:40 «Горячий лед». Гренобль.
Фигурное катание. Гранпри 2019 г. Показательные
выступления
00:30 Х/ф «Бывшие» (16+)

04:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
05:15 Х/ф «Любовь из пробирки»
(12+)
07:20 «Семейные каникулы» (12+)
07:30 «Смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40, 11:00 «Вести»
09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:20 Большой праздничный
бенефис Елены Степаненко
«Свободная, красивая...»
(16+)
13:45 Х/ф «Катькино поле» (12+)
17:50 Х/ф «Любовь и голуби»
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» (12+)
00:50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
(12+)
01:50 Т/с «Следователь Тихонов»
(12+)
03:35 Х/ф «Любовь из пробирки»
(12+)
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Челябинская область может продолжить эксперимент
с частными скорыми, несмотря на неудачный опыт в
Копейске. Там причиной провала могло стать недопонимание между заказчиком услуг и исполнителем,
заявил министр здравоохранения региона Юрий СЕМЕНОВ. Эксперимент со скорыми, работающими на
аутсорсинге, в Копейске стартовал в январе, а в сентябре Минздрав расторг контракт с частной компанией.

В Челябинской области растет заболеваемость ОРВИ и
пневмонией. Ситуация оценивается как не эпидемическая, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. По данным ведомства, за прошлую неделю
зарегистрировано 20 754 случая ОРВИ, показатель выше
уровня предыдущей недели на 2%. Зарегистрировано
666 случаев подозрения на пневмонию, показатель выше
уровня прошлого года на 4%.

эпидпорог

здоровье

Заводская газета

РЕШЕНИЕ от 15.10.2019 года № 41
О внесении изменений в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 18.12.2018 г. № 69 «О бюджете Ашинского городского поселения на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от 04.12.2015 г. №69 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ашинское городское поселение»
(с изменениями и дополнениями) Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от
18.12.2018 г. № 69 «О бюджете Ашинского городского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2019 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 239 462,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в
сумме 150 265,2 тыс. рублей;
– общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме
249 405,8 тыс. рублей;
– дефицит бюджета Ашинского городского поселения в сумме 9 942,9 тыс. рублей.»;
2) в приложении 4 к решению:
строку:
Национальная экономика

04

43 450,60

заменить строкой:
Национальная экономика
строку:
Дорожное хозяйство (дорожный
фонд)

04

04

45 450,60

09

42 950,60

заменить строкой:
Дорожное хозяйство (дорожный
фонд)

04

09

44 950,60

строки:
Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования
и искусственных сооружений
на них»
Мероприятия по содержанию,
ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего
пользования и искусственных
сооружений на них

09

75 0 00
00000

04

09

75 0 75
00000

04

09

75 0 75
00950

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

04

09

75 0 75
00950

38 950,60

38 950,60
38 950,60

200

38 950,60

заменить строками

04 09

75 0 00
00000

40 950,60

75 0 75
00000

40 950,60

Реализация мероприятий в рамках муниципальных программ

04 09

75 0 75
00950

40 950,60

04 09

75 0 75
00950

200

40 950,60

05

134 968,20

244 405,80

ВСЕГО

249 405,80

строку:
Управление инженерной
инфраструктуры администрации Ашинского
муниципального района

588

178 418,80

заменить строкой:
Управление инженерной инфраструктуры
администрации Ашинского
муниципального района
588

183 418,80

строки:
Национальная экономика

588 04

00

43 450,60

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

588 04

09

42 950,60

Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных
дорог общего пользования и искусственных сооружений на них»
588 04

09

75 0
00
00000

38 950,60

09

75 0
75
00000

38 950,60

09

75 0
75
00950

38 950,60

588 04

09

75 0
75
00950

Национальная экономика

588 04

00

45 450,60

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

588 04

09

44 950,60

Мероприятия по содержанию,
ремонту и капитальному ремонту
автомобильных дорог общего
пользования и искусственных
сооружений на них

588 04

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

588 04

Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных
дорог общего пользования и искусственных сооружений на них»
588 04
Мероприятия по содержанию,
ремонту и капитальному ремонту
автомобильных дорог общего
пользования и искусственных
сооружений на них

05

137 968,20

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

0,00

Непрограммные направления
деятельности

05

99 0 00
05 00000

0,00

05

99 0 38
05 00000

0,00

Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства
05

99 0 38
05 00950

0,00

Иные бюджетные ассигнования

99 0 38
05 00950

05

800

0,00

заменить строками
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

3 000,00

Непрограммные направления
деятельности

05

05 99 0 00 00000

3 000,00

Поддержка коммунального
хозяйства

05

05 99 0 38 00000

3 000,00

Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства
05

05 99 0 38 00950

3 000,00

Иные бюджетные ассигнования

05 99 0 38 00950 800

3 000,00

05

588 04

Реализация мероприятий в рамках
муниципальных программ

200

38 950,60

588 04

588 04

09

75 0
00
00000

40 950,60

09

75 0
75
00000

40 950,60

09

75 0
75
00950

40 950,60

09

75 0
75
00950

200

40 950,60

строку:
Жилищно-коммунальное хозяйство 588

05

00

134 968,20

05

00

137 968,20

В повышенном
размере
Пресс-служба ОПФР

В

соответствии с действующим законодательством получателям страховой пенсии по старости, достигшим возраста
80 лет, устанавливается фиксированная
выплата в повышенном размере. Перерасчет производится территориальными органами ПФР автоматически.
С 1 января 2019 года размер фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости с учетом индексации составляет 5334,19 руб. Таким образом, размер фиксированной
выплаты для данной категории составит 10668,38 руб.
ОПФР по Челябинской области обращает внимание
южноуральцев, что такое увеличение пенсии предусмотрено только для получателей страховой пенсии по старости,
достигших возраста 80 лет.
Получатели иных видов пенсий, при достижении 80 лет,
имеют право обратиться с заявлением о переводе на страховую пенсию по старости, если с учетом этого повышения
размер пенсии окажется больше установленной. Переход
с одного вида пенсии на другой осуществляется только по
желанию пенсионера, на основании его письменного заявления и при наличии необходимых условий для назначения
страховой пенсии по старости.
Заявление можно подать несколькими способами:
1. Лично в территориальный орган ПФР по месту жительства, месту пребывания или фактического проживания.
Обратиться можно также и через законных представителей.
Последние при обращении в территориальный орган ПФР
обязаны предъявить документы, подтверждающие права
законного представителя.
2. Через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР
www.pfrf.ru. Чтобы воспользоваться этим электронным сервисом, необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг
и подтвердить учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Для удобства граждан во
всех клиентских службах ПФР области специалисты осуществляют регистрацию и подтверждение учетной записи
гражданина на портале госуслуг.
3. Путем направления заявления по почте.
4. Через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Удержания
из пенсий

В

случаях, предусмотренных законодательством РФ, территориальными органами ПФР производятся
удержания из пенсии.

заменить строкой:
строки:

Непрограммные направления
деятельности
Поддержка коммунального
хозяйства

строки:

Поддержка коммунального
хозяйства

ВСЕГО
заменить строкой:

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

заменить строкой:
Жилищно-коммунальное
хозяйство

249 405,80

3) в приложении 6 к решению:
строку:

Жилищно-коммунальное хозяйство 588

строку:
Жилищно-коммунальное
хозяйство

Итого

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

Мероприятия по содержанию,
ремонту и капитальному ремонту
автомобильных дорог общего
пользования и искусственных
сооружений на них
04 09

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

244 405,80

заменить строкой:

Реализация мероприятий в рамках муниципальных программ

Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования
и искусственных сооружений
на них»

строку:
Итого
заменить строкой:

Реализация мероприятий в рамках
муниципальных программ

04

ПФР информирует

Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства
Иные бюджетные ассигнования

588
588
588
588

05
05
05
05

05

0,00

05

99 0 00
00000

0,00

05

99 0 38
00000

0,00

05

99 0 38
00950

0,00

99 0
3800950

588

05

05

800

0,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

588

05

05

Непрограммные направления
деятельности

588

05

05

99 0 00
00000

3 000,00

05

99 0 38
00000

3 000,00

05

99 0 38
00950

3 000,00

05

99 0
3800950 800 3 000,00

заменить строками:

Поддержка коммунального
хозяйства
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства
Иные бюджетные ассигнования

588
588
588

05
05
05

3 000,00

4) изложить в новой редакции приложение 16 (приложения 1 к настоящему
решению).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.
И.С. Лутков,
глава АГП исполняющий полномочия
председателя Совета депутатов АГП

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» удержания из пенсии
производятся на основании:
– исполнительных документов;
– решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, о взыскании сумм пенсий, излишне выплаченных
пенсионеру в связи с нарушением обязательства безотлагательно извещать орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, о наступлении обстоятельств, влекущих за собой
изменение размера пенсии или прекращение ее выплаты, в
том числе об изменении места жительства;
– решений судов о взыскании сумм пенсий вследствие
злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в
судебном порядке.
При удержании из пенсии по исполнительным документам за гражданином должно быть сохранено 50% от суммы
пенсии. Указанное ограничение не применяется при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда
лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца, и
возмещении ущерба, причиненного преступлением. В этих
случаях размер удержаний может достигать 70%. Удержания
на основании решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, производятся в размере, не превышающем 20% установленной пенсии.
Решения территориального органа ПФР о взыскании
излишне выплаченных пенсионеру сумм пенсии могут
быть обжалованы пенсионером в вышестоящем пенсионном органе или суде.
Важно! В случае прекращения выплаты пенсии до полного погашения задолженности по излишне выплаченным
суммам указанной пенсии, или выплаты, удерживаемой на
основании решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, оставшаяся задолженность взыскивается
в судебном порядке.
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примет на работу

ПАО «Ашинский метзавод»

сдает в аренду
офисные помещения

Вадим Печенкин

А

|

шинская команда «Металлург» в турнире
среди любительских команд по мини-футболу – Кубок Открытия 2019, который прошел в Уфе, заняла второе место.

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 – наладчик деревообрабатывающих станков (столяр,
плотник), электромонтер, столяр, рамщики и грузчики (удостоверение стропальщика);
КТНП – инженеры-конструкторы (машиностроение), слесари-ремонтники, сварщики, гравер, слесарь-сантехник, наладчики шлиф.
станков, шлифовщик, токарь, слесарь по обслуживанию и ремонту
систем вентиляции и кондиционирования;
АТЦ – машинист экскаватора (удостоверение на профессию),
машинист автокрана (удостоверение на профессию или кат. С +
последующее обучение), автослесарь;
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, электромонтер;
ЛПЦ № 1 – электромонтеры (проф. образование), слесарь-ремонтник;
ЛПЦ № 2 – обработчик поверхностных пороков металла, штабелировщик;
ЦРМЭО – электромонтеры (проф.образование) и водитель
категории «С».

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

Команда под руководством спорторга ПАО «Ашинский метзавод» Дмитрия БАННИКОВА представляет
город на этих соревнованиях уже третий год, и вновь
привезла серебро.
Защищали честь города: Дмитрий ДАНИЛЕНКО,
Никита ТУПИЦЫН, Руслан ШАЛАШОВ, Владимир САЗОНОВ, Юрий ГОРБАЧЕВ, Антон ЛАДЫГИН, Сергей КУРГАНОВ, Садик ФАРАДЖОВ, Константин ГУСЕНКОВ, Игорь
КРЫЛОВ.
Всего в турнире принимали участие 16 команд из
Уфы и близлежащих городов. В течение первого дня
командам предстояло сыграть по три матча в своей
группе, чтобы определить восьмерку сильнейших. «Металлурги» вышли в плей-офф с первого места, одержав
три победы.
В четвертьфинале и полуфинале в основное время
выявить победителя не удалось. Все решалось в серии
послематчевых пенальти. Вратарь команды «Металлург» Дмитрий Даниленко хладнокровно вывел команду в финал турнира. Стоит отметить, что Дмитрий второй
год подряд становится лучшим вратарем первенства.
От лица всех футболистов команда «Металлург»
благодарит за содействие ПАО «Ашинский метзвод»,
профком Ашинского метзавода, ФК «Металлург».

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»

Стоматологический кабинет
МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:
по лечению зубов
и заболеваний полости рта

Запись по телефону: 9-34-41
пн–пт с 8:00 до 15:00.
Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

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

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

Обращаться по телефону: 9-46-47.

13 ноября

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (ФЛЕБОЛОГ)
(клиника «Варикоза НЕТ» г. Уфа)
На приеме проводится:
•
консультация сосудистого хирурга (флеболога);
•
УЗДС сосудов нижних конечностей;
•
назначение лечения;
•
направление на оперативное лечение.

Количество мест ограничено.
Запись по телефону: 8-902-866-05-50.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Учебный центр ПАО « Ашинский метзавод »
приглашает на курсы подготовки
водителей категории « С ».

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.

По ученическим договорам с последующим
трудоустройством.

Продаются срубы

В период обучения выплачивается стипендия.
Требование: обязательное наличие
водительского удостоверения кат. В.

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

Обращаться: Учебный Центр (возле КТНП)
тел.: 8 (35159) 3-29-03

28 октября

ПАО «Ашинский метзавод»

Реализует однокомнатные, двухкомнатные

Распродажа!
Только один день!
Скидки до 50%!

и трехкомнатные квартиры:

– на первом этаже по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д. № 6;
– в трехэтажном доме по адресу: г. Аша, ул. Кирова, д. № 40;

Кировская меховая ярмарка предлагает:

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

норка - от 35000 руб
мутон - от 10000 руб
дубленки - от 9000 руб
бобер, енот и многое другое.

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

Дамские шапки

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 +4°…+6°
день +9°
740 мм
юз, 2,9 м/с
80%

воскресенье

26.10

утро +9°
27.10
день +9°…+10°
737 мм
юз, 4,4 м/с
83%

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

понедельник
утро +6°…+7°
день +9°
736 мм
юз 3,0 м/с
69%

28.10

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/

29.10

Мужские зимние куртки

Обмен старой шубы на новую
Пенсионерам дополнительная скидка
Кредит на уникально выгодных условиях

вторник
утро 0°…+1°
день +1°…+2°
736 мм
з, 1,8 м/с
78%

Аша, кинотеатр «Космос» , ул.Ленина,39

среда
утро −1°…0°
день 0°…+1°
739 мм
з, 0,8 м/с
78%
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четверг
30.10

утро −1°…0°
день +1°…+2°
737 мм
юз, 1,4 м/с
80%

31.10
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пятница
утро 0°…+1°
день +2°…+3°
736 мм
юз, 1,3 м/с
80%
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