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На протяжении четырех с половиной месяцев в Челябин-
ской области реализуется предоставление новой меры 
социальной поддержки семьям с детьми в возрасте от трех 
до семи лет включительно.

В 1975 году пост начальника листопрокатного цеха № 
2 Ашинского метзавода занял Владимир Тимофеевич 
БОБРИКОВ.

В этом году отмечается 115-летний юбилей железнодо-
рожного цеха.

до финиша далеко // Роспотребнадзор постановил, что 
абсолютно все граждане России обязаны носить маски, 
находясь в общественных местах: в такси, обществен-
ном транспорте, на парковках, в лифтах. С 23:00 до 06:00 
запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия и 
оказание услуг общественного питания. Усилен режим 
дезинфекции. Постановление вступило в силу 28 октября.

Все под контролем //  Фонд перспективных исследований со-
вместно с Московским физико-техническим институтом завер-
шил начальный этап разработки первого российского софта для 
проектирования и управления многоспутниковыми системами, 
проведено его тестирование. Итоги проекта планируется подве-
сти в 2022 году. К этому сроку софт позволит проектировать груп-
пировки, состоящие из нескольких тысяч космических аппаратов.
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На ПаО «ашинский метзавод» 
идет подготовка к проведению 
научно-технической конферен-
ции молодых специалистов.

Традиционно работники под-
разделений представят научные 
разработки в сталеплавильной, 
прокатной, энергетической, ме-
ханической секциях и секции 
АСУТП. На данный момент 66 
человек заявили свое желание 
участвовать в НТК. 

В новых условиях пандемии 
коронавирусной инфекции и за-
прете на проведение массовых 
мероприятий НТК пройдет в дис-
танционном режиме. Участники 
до 30 октября предоставили ра-
боты в электронном виде членам 
секционной комиссии, приложив 
к ней мультимедийную презента-
цию. Две недели определены для 
проведения проверки конкурсных 
работ, с указанием замечаний, ре-
комендаций и корректировок, ко-
торые, по мнению членов эксперт-
ной комиссии, необходимо внести.

– Ежеквартально внедрение 
работ, которые получили высокие 
оценки в ходе научно-техниче-
ской конференции, мониторится 
техническим советом предпри-
ятия, – рассказывает специалист 
по управлению персоналом отде-
ла кадров Ашинского метзавода 
Олег ВОЛКОВ. – Продолжитель-
ность внедрения научных работ 
разная, во многом зависит от 
экономической составляющей. К 
примеру, есть работы, внедрение 
которых разбивается на этапы, 
чтобы перераспределить фи-
нансовую нагрузку на подразде-
ление. Кроме того, здесь играет 
роль и время, когда для внедре-
ния определяется период про-
ведения капитального ремонта, 
чтобы не мешать текущим произ-
водственным процессам. Отмечу, 
что, озвученные в 2019 году на 
научно-технической конферен-
ции темы, нашли свое практиче-
ское применение и на 80% вне-
дрены в рабочие процессы цехов. 
У молодых специалистов есть 
реальная возможность заявить 
о себе, ведь все предложения и 
разработки, решающие насущ-
ные вопросы производства, носят 
рабочий, практический характер. 

акие работы были про-
ведены и о их результа-
те рассказал Вячеслав 
ВОСТРИКОВ, главный 
энергетик завода.

К
Вадим Печенкин,
фото Кирилла Петухова

Быстрая реакция  // ЦБ зафиксировал трехкрат-
ный рост числа покупок с помощью QR-кода. 
По данным банка, за октябрь россияне оплатили по 
QR-коду в Системе быстрых платежей больше поку-
пок, чем за все предшествующее время с момента 
запуска такой оплаты. Рост объясняется подключе-
нием крупных магазинов и скидками ретейлеров.

– Начался капремонт 12 октя-
бря, на все работы было отведено 
5 суток, – рассказывает Вячеслав 
Григорьевич. – Были проведены 
плановые ежегодные работы и 
произведена замена трансфор-

матора на агрегате ковш-печь 
и ДСП-120. В процессе диагно-
стирования были выявлены су-
щественные дефекты, влияющие 
на дальнейшую работу агрегата, 
поэтому руководство приняло ре-
шение приобрести новый транс-
форматор, а старый впоследствии 
будет отремонтирован, надеемся, 
что он прослужит нам еще лет 
10-15 после ремонта. Срок экс-
плуатации таких трансформато-
ров 20 лет. Новый трансформатор 
отечественного производства Мо-
сковского Электрозавода, специ-
ализирующегося на тяжелом 

электрооборудовании: трансфор-
маторы, реакторы, разрядники. 
На новом трансформаторе изме-
нена схема для более стабильной 
работы. Перед нами стояла цель 
увеличить надежность. Но не в 
плане срока службы, а в плане 
уменьшения количества отказов. 
Если сравнить трансформаторы 
АКП и ДСП-120, то первый рабо-
тал в более стабильных режимах, 
без резких скачков, переходов со 
ступени на ступень, технологиче-
ский процесс там плавнее. И тем 
не менее 13 лет эксплуатации 
сказались на оборудовании.

В электросталеплавильном цехе № 2 Ашинского метзавода завершился плановый капитальный ремонт.

Предварительно, как нам со-
общил главный энергетик, чтобы 
сократить время ремонта цеха, 
новый трансформатор был собран 
и прошел испытания, необходи-
мые после транспортировки. По-
сле его снова разобрали, чтобы 
подготовить к установке. На пред-
варительные работы ушло около 
5 суток.
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ПрОфессИОНалИзм И 
ИНИцИатИВНОсть

В такое легендарное для страны 
время возглавляет ведущее подразде-
ление ашинского метзавода – лПц № 2 
– Владимир тимофеевич Бобриков.

Уже шестнадцать лет с момента от-
крытия листопрокатный цех № 2 выпол-
няет сложнейшие заказы для ведущих 
отраслей экономики страны: общего 
машиностроения, ракетно-космического 
комплекса, авиационной и химической 
промышленности. Подразделению при-
своены высокие статусы. В 1967 году цех 
удостоен звания «Имени 50-летия Совет-
ской власти», а в 1972 году ЛПЦ № 2 при-
своен государственный Знак качества.

Но все началось немного раньше. 
Судьба связала Владимира Бобрикова с 
листопрокатным цехом № 2 в 1958 году 
по окончании Магнитогорского горно- 
металлургического института им. Г.И. 
НОСОВА по специальности «инженер- 
металлург». Первая запись в личном деле 
Владимира Тимофеевича свидетельствует, 
что в ЛПЦ № 2 он устраивается мастером 
стана цеха прокатки тонкого листа. Затем 
с 1960 по 1962 год работает начальником 
смены ЛПЦ № 2, а с 1975 года он – на-
чальник подразделения. Карьера стре-
мительная, но и закономерная. Коллеги 
называют Владимира Тимофеевича про-
фессионалом с большой буквы, техниче-
ски грамотным специалистом, инициатив-
ным в работе, умеющим поднять людей на 
выполнение и перевыполнение производ-
ственных заданий.

ЭтО мОй учИтель
листопрокатный цех № 2 всегда назы-

вали кузницей кадров. Под руководством 
Владимира Бобрикова выросло немало 
специалистов.

– Когда я устраивался на работу, на-
чальником цеха был Александр Григорье-
вич КОРОБОВ, – рассказывает бывший 
начальник подразделения Виктор Ивано-
вич ВОЛГАРЕВ. – Я тогда учился в БГУ. Ког-
да пришел устраиваться, Коробов сказал: 
«Вот, Владимир Тимофеевич, тебе помощ-
ник. Ставь сразу бригадиром». Собственно, 
с Бобриковым я и вырос в профессии. С 
первого шага почерпнул у него все, что 
можно было взять. Это очень грамотный 
специалист и справедливый человек, ко-
торый болел душой за дело, не выносил 
халтуры. С первого и до последнего дня в 
цехе я был с ним – это мой учитель. Это 
самое главное для меня в этом человеке.

сторики называют 1975 
год периодом застоя в 
СССР. Однако именно в 
это время кипели много-
численные стройки, в том 
числе БАМ, развивалось 

авиастроение, первые рейсы на-
чал осуществлять сверхзвуковой 
лайнер Ту-144, а для космонавтов 
стали обыденностью полеты на 
околоземные орбиты и стыковка 
космических кораблей.

И

Инна Зеленева,
фото предоставлено 
коллективом ЛПЦ № 2

– Мне довелось работать с Владими-
ром Тимофеевичем с 1976 по 1984 год, 
– рассказывает Владимир Григорьевич 
ЕВСТРАТОВ, который на тот момент был 
заместителем начальника цеха, а затем 
стал генеральным директором Ашинско-
го метзавода. – Это были замечательные 
годы, я работал под руководством талант-
ливого, доброго, отзывчивого человека. Он 
был профессионалом своего дела, доско-
нально знал технологию производства, 
любил свой цех и людей. И они отвечали 
ему тем же. Отмечу, что во время руковод-
ства Владимира Тимофеевича цех был на 
пике своей эффективной работы, считался 
«монетным двором» Ашинского метза-
вода, приносил максимальную прибыль. 
Коллектив подразделения постоянно ра-
ботал над вопросами повышения произ-
водительности труда, качества продукции, 
освоения новых марок стали. Это был 
амбициозный руководитель. Достаточно 
упомянуть, что в это время ЛПЦ № 2 был 
цехом высокой культуры производства. 
Владимир Тимофеевич любил быть впере-
ди и это чувство прививал всем. Он дал та-
кую школу, которая мне пригодилась при 
работе на следующих производствах в 
ЛПЦ № 3, в производственном отделе, при 
руководстве заводом. Он всегда смотрел в 
будущее, ставил цели и умел добиваться 
их исполнения. Таких бы людей побольше, 
светлая память о нем.

– Это был очень требовательный че-
ловек, в первую очередь, к себе, – вспо-
минает ветеран завода, бывший нагре-
вальщик и старший мастер стана «1500» 
Анатолий Ефимович АВТАЕВ. – Владимир 
Тимофеевич очень серьезно относился к 
порученному делу, к выполнению зака-
зов – металл ЛПЦ № 2 шел на «оборон-
ку». ЛПЦ № 2 – это группа «100», то есть 

стопроцентное выполнение заказов. Как 
руководитель он был довольно резким в 
суждениях, но что импонировало, быстро 
отходил, не был злопамятным, был очень 
порядочным. Мы понимали, что цех слож-
ный, разгильдяйства в коллективе не до-
пускалось, а ответственность начальника 
цеха – очень высокая.

за техНИческИй ПрОГресс
Будучи по натуре новатором, Владимир 

Бобриков сам поддерживал рационализа-
торов своего цеха, помогал и направлял.

– При Бобрикове в ЛПЦ № 2 была 
железная дисциплина, – говорит Алексей 
Андреевич СУХОПЛЮЕВ, который в те 
годы работал нагревальщиком и резчиком 
горячего металла в потоке. – Работу свою 
знал. Самая сильная сторона его – кон-
троль исполнения порученных заданий, с 
ним не схитришь. Он всегда прислушивал-
ся к рабочим. В цехе уделялось большое 
внимание рационализаторскому движе-
нию. При поддержке Бобрикова внедрено 
несколько моих рацпредложений. К при-
меру, на стане «1500» механизирован весь 
поток, много внедрено грузозахватных 
приспособлений. Владимир Тимофеевич 
был справедливым человеком и всегда 
выручал в сложных ситуациях.

Владимир Тимофеевич Бобриков ушел 
из жизни 29 октября 1995 года в возрасте 
60 лет,  многое сделав и многое не успев. 
Увесистая папка личного дела Бобрикова 
хранит запись о двух полученных им награ-
дах. За добросовестный труд он награжден 
орденом «Знак Почета» и медалью «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. ЛЕНИНА». Но самое 
главное – это добрая светлая память о нем 
в коллективе ЛПЦ № 2, в сердцах его кол-
лег и соратников.

1978 год – ЛПЦ № 2 присуждена областная премия им. Г.И. Носова.
1981 год – за освоение в ЛПЦ № 2 производства листа из кор-
розионных сплавов Ашинский метзавод награжден орденом Ок-
тябрьской революции.

Посещение ЛПЦ № 2 заместителем министра черной металлурги СССР 
Феодосием Вороновым (в центре). Слева – директор завода Александр Со-
ловков, справа – Владимир Бобриков.

но
во

е

ц
иф

ра

8

ав
то

Компания «Лукойл-Технологии» нача-
ла разработку системы виртуальных 
рабочих мест. По задумке, пользова-
телям будут доступны корпоративные 
ресурсы и персональный рабочий стол 
с любого гаджета. Создание такого 
единого информационного простран-
ства обосновывается, в том числе, и 
эпидемиологической ситуацией.

Издание The Guardian сооб-
щило, что стоимость произ-
водства электромобилей и 
авто с двигателем внутрен-
него сгорания сравняется к 
2024 году. В результате ста-
нет неизбежным отказ от ав-
томобилей, двигающихся на 
природном топливе.

Болел душой за дело Капитальные итоги

ПАмяТь

В 1975 году пост начальника листопрокатного цеха № 2 Ашинского метзавода занял 
Владимир Тимофеевич БОБРИКОВ.

миллионов рублей Мини-
стерство промышленности 
и торговли России выдели-
ло научно-техническому 
центру «Модуль» на созда-
ние чипа для отечествен-
ных космических аппара-
тов. Завершится разработка 
в ноябре 2022 года.
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– На линии 35 кВт были проведены работы 
для исключения резонансных явлений во время 
неблагоприятных погодных условий: обледене-
ние, ветер скоростью свыше 20 метров в секунду, 
а также сочетание этих факторов и других по-
годных условий, – продолжает Востриков. – На 
промежуточных опорах, с первой по пятую, начи-
ная от подстанции, демонтировали стандартные 
растяжки в триангулированных фазах и вместо 
них установили новые с гасителями колебаний. 
На самих опорах заменили подвесные гирлянды 
изоляторов на усиленные, двойные спаренные. 
С первыми ветрами гасители колебаний спра-
вились хорошо. Ждем теперь зимних морозов, 
когда тросы подвергнутся обледенению и станут 
гораздо тяжелее. Работы эти сделаны, чтобы ис-
ключить остановку линии, потому что при резо-
нансных явлениях работать нельзя из-за угрозы 
обрыва. К тому же нагрузка на опоры и поддер-
живающие элементы в такие моменты должна 
быть устранена, что мы и сделали.

Кроме того, во время капремонта энергоцех 
был переведен на резервный компрессор. Один 
из основных компрессоров отправился на ремонт. 
На резервном работа продолжится до конца ноя-
бря, когда у рабочих появится оборудование для 
ремонта основного компрессора. По словам Вяче-
слава Григорьевича, работа по ремонту предстоит 
сложная: заменить шестерни в демультипликаторе, 
газовое уплотнение, подшипники. Для этой рабо-
ты будут приглашены инженеры, которые будут 
заниматься отладкой и тонкой настройкой. Основ-
ную же работу по подготовке, демонтажу и сборке 
энергоцех сделает самостоятельно.

Также, для замены фильтров газоочистки 
ЭСПЦ № 2 были приглашены специалисты ОАО 
«Цветметгазоочистка» из Челябинска. С поставлен-
ной задачей подрядчик справился оперативно: с 
опережением графика на 5-6 часов заменили четыре 
тысячи фильтров. Работники Специального произ-
водственно-монтажного управления № 2 произвели 
замену газоходов первой, шестой и седьмой секций.

Говоря о проделанной работе сотрудников 
Ашинского метзавода, Вячеслав Григорьевич от-
метил, что все задействованные подразделения 
справились со всеми работами хорошо.

– За время работы цеха после ремонта повтор-
ных отказов оборудования не было, – говорит в 
завершение Вячеслав Григорьевич. Запуск прошел 
нормально. Все службы отработали отлично. За-
планированные работы выполнили, кое-где даже с 
опережением графика, несмотря на то, что транс-
форматор меняли впервые. Отмечу также высокую 
организованность работы между службами. Алек-
сандр ПЕТИНЦЕВ вместе с электриком цеха раз-
работали стартовые режимы с шеф-монтажником 
завода-изготовителя для первых трех суток работы 
трансформатора. ООО «Стройтех» из Уфы провело 
диагностику оборудования и сейчас все работает в 
обычном режиме, без нареканий.



05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тобол» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Познер» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
02:45 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Т/с «московская борзая» 

(12+)
17:15 «Андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Т/с «Зови меня мамой» 

(12+)
23:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Каменская» (16+)
04:05 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

05:05 Т/с «мухтар. Новый след» 
(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:20 Т/с «Скорая помощь»  
(16+)

23:35 «Сегодня»
23:45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01:15 Т/с «Смотритель маяка» 

(16+)
03:55 «Их нравы» (0+)
04:20 Т/с «Команда» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20, 12:05 Д/ф «Нулевая 

мировая» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»

13:35, 15:40, 16:05 Т/с «Позыв-
ной «Стая» (16+)

18:10 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

18:30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18:50 Д/с «Битва оружейников» 
(12+)

19:40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 40» (12+)

20:25 Д/с «Загадки века с  
Сергеем медведевым» 
(12+)

21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «между тем» с Наталией 

метлиной (12+)
23:40 Т/с «Россия молодая» (6+)
03:10 Х/ф «Вторжение» (6+)
04:40 Х/ф «По данным уголовно-

го розыска...» (0+)

01:45 «За строчкой архивной...» 
СССР и Италия (12+)

02:15 Т/с «Похождения нотариу-
са Неглинцева» (12+)

04:05 Д/ф «Чувство прекрасного» 
(12+)

06:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
06:45 «Суперстар» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» (12+)
09:25, 13:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 Т/с «Котовский» (16+)
11:30, 00:05 Д/ф «Личность в исто-

рии». «Дума о Богдане» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «Календарь» (12+)
13:45, 02:45 «Автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение» 

(12+)
17:00 «Все чудеса Урала» (12+)
17:30 У «митрофановны» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:15 «Есть вопрос» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (12+)
19:05, 20:05 Т/с «Обгоняя время» 

(16+)
21:20 «Прав!Да?» (12+)
00:30, 04:50 Д/ф «Пять причин 

поехать в...» (12+)
00:45 «Активная среда» (12+)
01:45 «Домашние животные» (12+)

04:45, 06:15, 09:30 Итоги  
«Время новостей» (16+)

05:30, 17:10 «Эксперименты» 
(12+)

05:55 мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:15 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
10:30, 03:05 Телесериал «Чисто 

английские убийства»  
(12+)

11:30 «Полиция Южного Урала» 
(16+)

11:45 «Весь спорт» (16+)
12:05, 00:55 Телесериал  

«Развод» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00, 17:40, 19:00, 21:30, 

00:10 «Время новостей»  
(16+)

15:15, 22:30 Телесериал  
«Спецотряд «Шторм»  
(16+)

18:00, 20:30 Телесериал «Дорога 
в пустоту» (16+)

19:45 «Свободный лед» (16+)
22:15, 00:40 «Есть вопрос»  

(16+)
03:55 «Люди РФ. Точка опоры 

протоиерея Николая 
Доненко» (12+)

04:20 «музыка на ОТВ»   
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тобол» (16+)
22:30 «Вечерний Ургант» (16+)
23:30 Х/ф «Под одной крышей» 

(16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
02:45 «Наедине со всеми» (16+)
03:30 «модный приговор» (6+)
04:20 «Давай поженимся!» (16+)
05:00 «мужское / Женское» (16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Т/с «московская борзая» 

(12+)
17:15 «Андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)

21:20 Т/с «Зови меня мамой» 
(12+)

23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01:00 Х/ф «США-2020. Накануне» 
(12+)

01:55 Т/с «Каменская» (16+)

05:05 Т/с «мухтар. Новый след» 
(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»

08:25 Т/с «морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23:35 «Сегодня»
23:45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01:15 Т/с «Смотритель маяка» 

(16+)
04:00 «Их нравы» (0+)
04:20 Т/с «Команда» (16+)

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

08:45, 12:05 Д/ф «Подлинная 
история русской револю-
ции» (16+)

12:00, 16:00 «Военные новости»
13:20, 16:05 Д/ф «Подлинная 

история русской револю-
ции» (12+)

18:10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Д/с «Битва оружейников» 

(12+)
19:40 «Легенды армии с Алексан-

дром маршалом». Фарит 
Шагалеев (12+)

20:25 «Улика из прошлого» (16+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «между тем» с Наталией 

метлиной (12+)
23:40 Т/с «Россия молодая» (6+)
03:15 Х/ф «Два года над  

пропастью» (6+)
04:50 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Семен 
Лавочкин» (12+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» (12+)
09:25, 13:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 Т/с «Котовский» (16+)
11:30, 00:05 Д/ф «Личность в 

истории» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «Календарь» (12+)
13:45, 02:45 «Автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение» 

(12+)
17:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
17:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:05, 20:05 Т/с «Обгоняя время» 

(16+)
21:20 «Прав!Да?» (12+)
00:30, 04:50 Д/ф «Пять причин 

поехать в...» (12+)
00:45 «Вспомнить всё» (12+)
01:45 «Домашние животные» с 

Григорием манёвым (12+)
02:15 «Легенды Крыма». Поход-

ными тропами (12+)
03:00 «ОТРажение» (12+)
05:05 «Большая страна» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 
15:00, 17:40, 19:00, 
21:30, 00:10 «Время 
новостей» (16+)

05:40 «Эксперименты» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 03:05 Т/с «Чисто англий-

ские убийства» (12+)
12:00, 00:55 Т/с «Развод» (16+)
14:30 «В гостях у «митрофановны» 

(12+)
15:15, 22:30 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
17:05 «моя деревня» (12+)
17:25 «Наш парламент» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Дорога в 

пустоту» (16+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача»  

(12+)
03:55 «Люди РФ. Одиночное 

плавание Юрия Тюкалова» 
(12+)

04:20 «музыка на ОТВ» (16+)

06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» 

(12+)
06:30 Х/ф «Будьте моим мужем» 

(6+)
08:05 Х/ф «Укротительница 

тигров» (0+)
10:00 Новости
10:15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Свадьба в малиновке» 

(0+)
14:00 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице» (12+)
15:50 Большой праздничный 

концерт (12+)
17:55 музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН-2020» 
(16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тобол» (16+)
22:30 «Большая игра» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Иммунитет. Шансы на 
выживание» (12+)

01:00 «Наедине со всеми» (16+)

04:00 Художественный фильм 
«Призрак» (12+)

06:00 Художественный фильм  
«Любовь с испытательным 
сроком» (12+)

10:10 «Сто к одному»

11:00 «Вести»
11:30 Художественный фильм  

«Абриколь»   
(12+)

17:00 ВЕСТИ. День народного 
единства

17:30 «Петросян-шоу»   
(16+)

20:00 «Вести»
21:10 «Вести»
21:30 Художественный фильм  

«Холоп» (12+)
23:40 Художественный фильм  

«миллиард»   
(12+)

01:40 Художественный фильм  
«На районе» (16+)

03:25 Художественный фильм  
«Дабл Трабл»   
(12+)

05:05 Х/ф «Калина красная» 
(12+)

07:00 Х/ф «Афоня» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Х/ф «Афоня» (0+)
09:25 Т/с «морские дьяволы» 

(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «морские дьяволы» 

(16+)
10:55 Т/с «морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Х/ф «Белое солнце пусты-

ни» (0+)
18:15 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:10 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23:20 «Сегодня»
23:30 «Поздняков» (16+)
23:40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:20 «мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:20 Т/с «Смотритель маяка» 

(16+)
03:55 «Их нравы» (0+)
04:20 Т/с «Команда» (16+)

05:30 Художественный фильм 
«Большая семья» (0+)

07:30, 08:15 Художественный 
фильм «Александр Не-
вский» (12+)

08:00, 13:00, 18:00 «Новости 
дня»

09:55 «Кремль-9». Галина Бреж-
нева (12+)

12:10 «Кремль-9». «яков Сталин. 
Голгофа» (12+)

13:15 «Кремль-9». «Василий 
Сталин. Взлет» (12+)

14:05 «Кремль-9». «Василий 
Сталин. Падение» (12+)

14:55 «Кремль-9». «Смерть Стали-
на. Свидетели» (12+)

15:55 «Кремль-9». «Георгий 
Жуков. Охота на маршала» 
(12+)

16:50 «Кремль-9». «Коменданты» 
(12+)

18:15 «Кремль-9». «Дача Сталина. 
Секретный объект № 1» 
(12+)

19:00 Художественный фильм 
«Неслужебное задание» 
(12+)

21:05 Художественный фильм 
«Взрыв на рассвете» (12+)

22:55 Т/с «Россия молодая» (6+)
03:00 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04:35 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

06:00 «О здоровье» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 Концерт «митрофановны» 

(12+)
09:00 «Среда обитания» (12+)
09:20 Спектакль «Фестиваль» (6+)
10:35 Концерт «Казачье раздо-

лье» (12+)
12:10 «Календарь» (12+)
12:55, 15:05, 02:40 Т/с «миллио-

нерша» (12+)
15:00, 21:00 Новости
16:20 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» (6+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:00 «Заложники» (16+)
18:40 «моя деревня» (12+)
19:00 Х/ф «Пассажирка» (16+)
20:35, 21:15 Х/ф «Как украсть 

бриллиант» (12+)
22:25 Д/ф «Обыкновенный 

подвиг» (12+)
23:10 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство» (0+)
00:30 Д/ф «Пять причин   

поехать в...» (12+)
00:45 «Гамбургский счёт» (12+)
01:15 «Врачи» (12+)
01:45 «Домашние животные» с 

Григорием манёвым (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30 «Вре-
мя новостей» (16+)

05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)

06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 13:30 Х/ф «Родина или 

смерть» (12+)
08:30 «О здоровье» (16+)
09:00, 20:35 «Экологика» (16+)
10:00 «Национальный интерес» 

(12+)
10:15 «Специальный репортаж» 

(12+)
10:30, 02:10 Т/с «Чисто англий-

ские убийства» (12+)
12:00 «Свободный лед» (16+)
12:45 «Суперстар» (12+)
13:00 «Зеленая передача» (12+)
15:00 Т/с «Бесы» (12+)
19:40 Интервью с министром 

социальных отношений Че-
лябинской области Ириной 
Буториной (12+)

21:05 Художественный фильм 
«Затмение» (12+)

22:30 Художественный фильм 
«Последствия войны»  
(16+)

00:10 Концерт «Жара»
03:00 «Люди РФ. Неправильный 

режиссер Виталий мельни-
ков» (12+)

03:25 «музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

20:00, 21:30, 22:30, 06:30 
Новости

09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Шефы» (12+)
11:00 Итоги недели /на рус.яз./
11:45 Специальный репортаж 

(12+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью 

(12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 «Пофутболим?». Программа 

о футболе (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Инцидент-репортаж  

(12+)
21:00, 05:00 Тайм-аут (12+)
22:00 Бишек. Колыбельные моего 

народа (6+)
23:00 Кустэнэс (12+)
23:30 Топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «Дуэль. Пушкинъ - 

Лермонтовъ» (12+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 Спектакль «Вознесись, мой 

Тулпар!» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

18:30, 20:00, 21:30, 
22:30, 06:30 Новости

09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Шефы» (12+)
11:15 Республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Брифинг министерства 

здравохранения РБ по 
коронавирусу

15:30 Автограф (12+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Уфимское «Времечко»
18:00 «Криминальный спектр» 

(16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 По сути дела... (12+)
22:00 Тормош (12+)
23:00 Праздничный концерт к 

Дню работника сельского 
хозяйства (12+)

00:15 Х/ф «Находка» (16+)
02:30 Бахетнама (12+)
03:15 Спектакль «молодые 

сердца» (12+)
05:00 Топ 5 клипов (12+)

07:00, 04:30 Концерт «С Днем 
народного единства!» (12+)

08:00, 18:30, 21:30, 22:30, 
06:30 Новости

08:15 Это мы! (6+)
09:30 100 имен (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Шефы» (12+)
11:00 По сути дела... (12+)
11:30, 22:00 Историческая среда 

(12+)
12:00 Д/ф «Башкортостан. Хрони-

ки. Covid» (12+)
13:15 Х/ф «Йыйын молодежи 

Башкортостана-2020» (12+)
14:00 Спектакль «Эх, невеста, 

невестушка!» (12+)
15:45 Концерт «Это Родина моя» 

(0+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Тайм-аут (12+)
18:00, 19:00 Концерт «Ода 

кураю» (12+)
20:30 Этно-краса. Дневник «мисс 

Intrnftionai - Ufa-2020» (12+)
20:45 Честно говоря (12+)
23:00 «Байык-2020». Республи-

канский конкурс исполни-
телей башкирских танцев. 
II тур (12+)

00:00 Х/ф «Бибинур» (12+)
01:45 Бахетнама (12+)
02:30 Спектакль «Тамарис» (12+)
05:30 Т/ф «Автограф» (12+)

2 - 8 нОяБРя
В ПРОГРАммЕ ВОЗмОЖНы ИЗмЕНЕНИя

ВтОрНИк / 3 ноября

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПОНедельНИк  /  2 ноября

БСТ

среда  /  3 ноября

ПяТнИЦА

21:30 Художественный фильм  
«Холоп» (12+)

20:55, 21:25  Художественный 
фильм «Сумка инкассато-
ра» (0+)

СРедА
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Работал дежурным по станции и началь-
ником сортировочной горки на станции Дема. 
По окончании Самарской государственной 
академии путей сообщения трудился началь-
ником станции Миньяр. 12 лет возглавляет 
железнодорожный цех Ашинского метзавода.

Мы попросили рассказать Дмитрия Ни-
колаевича, как протекают будни цеха, каки-
ми достижениями гордятся железнодорож-
ники завода и почему для них так важен 
зеленый свет светофора.

– За последние 5 лет в железнодорож-
ном цехе построена вторая машина по за-
чистке вагонов, приобретен дополнительный 
железнодорожный кран. Ежегодно своими 
силами проводится большая работа по капи-
тальному ремонту путей и подвижного соста-
ва. Работники цеха освоили технологию по-
краски тепловозов, отремонтировали своими 
силами почти половину из них.

Наше хозяйство состоит из 112 путей и 
130 стрелочных переводов, размещенных на 

34,5 километрах цеховой железной дороги. 
В настоящее время занимаемся подготов-
кой к зимнему сезону – проводим ревизию 
путевой техники, обеспечивающей очистку 
от снега всех путей и стрелочных перево-
дов. ЖДЦ работает круглосуточно в любое 
время года для обеспечения основных про-
изводственных цехов и стабильной работы 
завода. Работники цеха организуют развоз 
грузов, поступивших на АМЗ и готовых к 
отправке с территории завода на станцию 
Аша, осуществляют внутризаводские пере-
возки. С помощью кранов на железнодо-
рожном ходу перегружают известняк, уголь, 
металлический лом и другие грузы, необхо-
димые для обеспечения жизнедеятельности 
метзавода. Какие бы мы ни ставили перед 
собой цели, их осуществление невозможно 
без коллектива.

Основной ценностью в ЖДЦ являются 
люди – знающие, ответственные и трудолю-
бивые. Работники ЖДЦ не ограничиваются 
только выполнением прямых должностных 
обязанностей, но и активно принимают уча-
стие в культурных и спортивных мероприя-
тиях завода. По итогам прошедшего сезона 
заняли 1 место в заводской спартакиаде в 
своей подгруппе цехов.

В железнодорожный цех он попал не 
сразу. Простоял несколько лет за фрезерным 

станком на «Ашасветотехнике», хотя про-
фессию составителя поездов получил еще в 
2011 году. Пять лет назад, наконец-то, «звез-
ды сошлись» и удостоверение пригодилось. 
Работает в паре с опытным машинистом 
Альфредом КУРБАНОВЫМ, прислушивается 
к его советам, набирается опыта.

– Вся смена в движении, скучать неког-
да, – рассказывает он. – Погода, конечно, не 
всегда радует, ведь работаем под открытым 
небом, но это можно пережить, потому что 
мне здесь нравится. Когда шел первый раз 
на работу, очень переживал, как примет 
коллектив, и рад, что все оказалось нор-
мально. Считаю свою профессию хорошей, 
но, если будет предложение руководства, 
выучусь и на машиниста. Всем желаю, что-
бы всегда была работа, зарплата и премия. 
Счастья вам, благополучия в семьях и са-
мое главное – здоровья!

С выбором профессии не было мучительных 
раздумий, с детских лет примером служила се-
мья, в которой все трудились на РЖД: отец в ос-
мотре вагонов, мать – в товарной конторе, стар-
ший брат был составителем поездов.

– Я всегда хотел управлять тепловозом. 
Но жизнь распорядилась иначе, – признает-
ся Александр Иванович. – 11 лет отработал 
помощником машиниста, был мастером, по-
сле чего назначили начальником смены. Ра-
боту свою очень люблю! Знаю все закоулки 
путевого хозяйства, дела – до мелочей, поэ-
тому меня не провести! Да это и ни к чему. 
Коллектив очень хороший, люди достойные. 
У нас остаются те, кто работу по-настоящему 
любит, такие «закоренелые» железнодорож-
ники, дисциплинированные и сознательные. 
Привык работать на опережение, всю смену 
просчитываю маршруты движения составов 

Горжусь коллективом

Начальник Ждц дмитрий сундуков: «Дорогие работники 
железнодорожного цеха! Уважаемые пенсионеры, работающие 
и находящиеся на заслуженном отдыхе! В этот торжественный 
день юбилея железнодорожного цеха выражаю глубокую бла-
годарность за ваш нелегкий, самоотверженный труд. Работа же-
лезнодорожника всегда пользуется почетом и уважением, она 
проводится круглыми сутками в любую погоду. Каждая профес-
сия здесь очень ответственная и важная. Вы обеспечиваете не-
прерывный процесс производства продукции от подвоза мате-
риалов до отправки готовой продукции. Поэтому от слаженной 
работы каждого участка зависит стабильность всего завода.

Желаю всем крепкого здоровья, успехов в работе, терпения, 
и пусть вам всегда и везде горит зеленый свет светофора, сиг-
нализирующий, что все блок-участки, по которым вы передви-
гаетесь по дороге своей жизни, были открыты, и вы беспрепят-
ственно двигались к поставленной цели».

цитата

В обязанность грузчиков входит за-
чистка вагонов от остатков перевозимого 
груза и подготовка состава к последующей 
эксплуатации. В теплый сезон в распоряже-
нии грузчиков имеется моющая щеточная 
машина, что заметно повышает произво-
дительность их труда и качество подготов-
ки вагона к последующей погрузке. Но, в 
основном, это тяжелый ручной физический 
труд с лопатой в руках при любых погодных 
условиях, что делает людей этой профессии 
закаленными и выносливыми.

– В нашей бригаде, которой руководит 
начальник смены Сергей ВОЛКОВ, трудится 
4 грузчика и 2 подкрановых рабочих. Мы 
всю работу знаем и выполняем, бригада у 
нас дружная, присутствует взаимовыручка. 
Поздравляю всех, кто работает в нашем 
цехе, с юбилейной датой! Желаю счастья, 
здоровья и всего наилучшего!

Работа каждого важна! Цель – путеводная звезда

Поехали!

и перевозки грузов. Долгие беседы вести 
некогда, ребята знают, говорю коротко и по 
существу. Не зря существует мнение: как от-
работает начальник смены ЖДЦ, так отрабо-
тает смену весь завод. Заступаешь на смену 
и – поехали!

Юбилейная дата как веха

ачальник ЖдЦ дмитрий 
СУндУКОВ начинал карьеру 
железнодорожника с профес-
сии составителя поездов.

Н

25 января 1900 года на строительную площадку Аша-Балашовского завода были доставлены первые 6 вагонов бакаль-
ской руды. В 1901 году окончательно обустроена ширококолейная железная ветка от станции до предприятия, а 1905 
году состоялось открытие балашовских ремонтных боксов. Поэтому принято решение 5 ноября 1905 года считать датой 
отсчета истории железнодорожного цеха. В этом году отмечается 115-летний юбилей ЖДЦ.

ндрей АФОнИн работает груз-
чиком железнодорожного цеха 
более 20 лет, является одним 
из опытных и надежных ра-
ботников бригады.

А
омощник машиниста тепловоза 
Рамиль МАннАнОВ трудится 
недавно, но и за это короткое 
время уже сумел проявить свои 
лучшие качества.

П

ачальник смены Александр 
ГРАСМАн трудится в ЖдЦ 28 лет 
после окончания железнодорож-
ного училища в деме, где полу-
чил специальность «помощник 
машиниста тепловоза».

Н
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Разворот подготовила Елена Тарасюк, фото Кирилла Петухова.

Этот интерес в нем пробудился в да-
леком детстве, когда ездил на электричке 

в гости к бабушке. Окончил железнодо-
рожное училище, а затем и техникум. Тру-
дился слесарем по ремонту подвижного 
состава, помощником машиниста тепло-
воза, начальником смены. Со временем 
перешел в депо мастером по ремонту 
вагонов, и с 2002 года и по сей день тру-
дится в этой должности.

– Работа в ЖДЦ очень ответственная. 
Все должно соответствовать стандартам, 
попадать в размеры, потому что малейшее 
несоответствие может привести к авариям 
и инцидентам, – рассказывает он. – Поэто-
му все выполняется согласно инструкци-
ям. В цехе работаю почти 35 лет, привык. 
Дисциплина в ЖДЦ на высоком уровне, ее 
все стараются соблюдать.

В бригаде 6 сварщиков, и мы поддер-
живаем работу всех наших служб: экс-
плуатации, путевой, ремонта тепловозов 
и вагонов, железнодорожных кранов. В 
приоритете у нас вагоны МПС, которые 
мы обязаны в кратчайшие сроки подго-
товить к отгрузке заводской продукции, 
подвезти сырье и материалы в листо-
прокатные цеха. Понимаем важность 
решения поставленной задачи и всегда 
находим возможности для ее выполне-
ния. Пока все удается. Очень хороший 
коллектив сложился в цехе, поддержи-
вает и понимает. Приятно работать с та-
кими людьми.

Хороший коллектив – залог успеха!

лександр МИнИХАнОВ, 
мастер по ремонту вагонов, 
предан железной дороге всю 
свою жизнь.

А

– Работаю в службе пути дорожным ма-
стером второй год, достаточно быстро нашел 

общий язык с коллективом, который считаю 
организованным и работоспособным.

Наша служба обеспечивает текущее со-
держание пути. На внутризаводских путях 
имеется ограничение скорости до 10 км в час, 
но мы стараемся обеспечить такую надеж-
ность работ, чтобы при необходимости можно 
было развить скорость в 4-5 раз больше. Уве-
рен, что при обеспечении безопасности пере-
движения нет никакой разницы, едет состав 
по главному пути или внутри завода. Поэтому 
мы отдаемся делу полностью, обеспечивая со-
ответствие дорожного полотна предусмотрен-
ным техническим нормативам.

Что мне понравилось в ЖДЦ, так это то, 
что руководство ежегодно отмечает резуль-
таты работы, и это очень важный момент. 
Всем желаю высоких достижений, чтоб и в 
труде, и в спорте – побед и кубков поболь-
ше! И почаще – премий!

Побед во всем!

еханик-строитель железно-
дорожных путей Александр 
САдОВеЦ, имеющий 17-летний 
профессиональный стаж и 
опыт работы на главных путях 
МПС, трудится теперь в ЖдЦ.

М

Имея достаточный опыт работы в про-
фессии, на Ашинский метзавод устроился 
без проблем. Сравнивая железнодорожный 
цех с прежним местом работы, отмечает ста-
бильность работы предприятия и хорошую 
заработную плату.

– Мы занимаемся всеми видами ремонт-
ных работ, производя их непосредственно 
на путях и в депо, где приводим в порядок 
подвижной состав: краны, вагоны, тепловозы, 
– поясняет он. – Трудимся в одной бригаде с 
осмотрщиками вагонов. Они обнаруживают 
дефекты – мы их оперативно устраняем.

В пожеланиях буду краток: всем здоро-
вья! Именно сейчас, когда весь мир надел 
маски, понимаем, что хорошее самочув-
ствие – самое основное в жизни.

Ценное починим

лег КАЗАКОВ, газосварщик 
депо, девять лет назад пере-
ехал с семьей из Кропачево 
в Ашу.

О

– Работа монтера пути мне понрави-
лась, все устраивает: и коллектив хороший, 
и руководство цеха к нам с пониманием 
относится. Мы трудимся на сортировочном 
участке вагонов вместе с Артемом АХМЕТО-
ВЫМ под непосредственным руководством 
Виталия Александровича МАМАЕВА. У нас 
очень внимательный начальник службы, ко-
торый всегда объяснит, если что непонятно, 
подскажет и даже покажет, как выполнить – 
он у нас путеец со стажем. И мы стараемся 
соответствовать его требованиям, работаем 
на совесть. Ведь от того, насколько прочно 
затянута гайка, зависит безопасность. По-

Гайки не для грузил!
енис ЛУГУМАнОВ устроился 
в ЖдЦ в январе 2012 года 
после службы в Вооруженных 
Силах. на первом рабочем 
месте задержался на 9 лет, и 
менять его не планирует.

Д

здравляя с юбилеем цеха, пожелаю, чтобы 
у нас никогда не было травматических слу-
чаев. И еще: всем крепкого здоровья, пусть 
коронавирус обойдет стороной, не нарушит 
покой в семьях.

Свой первый рабочий день запомнил на-
всегда. Попал подростком на смену рельс на 
кривом участке путей, что послужило свое-
образной проверкой на прочность. В армии 
также служил в железнодорожном батальоне 
командиром отделения путевых работ. В 1988 
году принимал участие в ликвидации послед-
ствий землетрясения в Нагорном Карабахе – 
восстанавливал со своей ротой 21 км пути.

Окончил заочно Уфимский железнодо-
рожный техникум по специальности «тех-
ник-путеец». Имеет не только опыт работы на 
путевой машинной станции, производящей 
ремонт путей, но и административные навы-
ки. Трудился старшим дорожным мастером на 
участке пути от Аши до Кропачево, выдавая 
отличные результаты работы околотков.

– Как говорил один ревизор: «Там, где кру-
тится колесо любого МПС-совского вагона, путь 
должен содержаться как на главном ходу». 
Хотелось бы, чтобы и впредь заводская желез-
нодорожная служба соответствовала высоким 
стандартам надежности магистральных дорог, 
– рассуждает Виталий Александрович. – Мы 

выращены на жестких требованиях к дисци-
плине, строгих инструкциях, в которых четко 
указаны все допуски и возможные отклоне-
ния. Здесь, в заводском железнодорожном 
цехе, трудится несколько человек из ПЧ-18, 
которые так же, как и я, прошли школу глав-
ного пути. При организации деятельности 
тесно сотрудничаем со службой подвижного 
состава под руководством Александра ЧИ-
СТЯКОВА и службой эксплуатации, руково-
димой Фаритом ХАСАНОВЫМ.

Высокие стандарты
италий МАМАеВ, начальник 
службы пути, на Ашинском 
метзаводе трудится чуть 
более десяти лет, хотя в этом 
году отметил профессио-
нальный юбилей – 35 лет 

работы в железнодорожной отрасли.

В

112 путей и 130 стрелочных переводов находится на 34,5 километрах 
заводской железной дороги.
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четВерГ  /  5 ноября

ПятНИца  /  6 ноября

суББОта  /  7 ноября

ВОскресеНье  /  8 ноября

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тобол» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Иммунитет. Токсины» (12+)
01:10 «Время покажет» (16+)
02:45 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:35 «мужское / Женское» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / Женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 Д/ф «Звуки улиц: Новый 

Орлеан - город музыки» 
(16+)

01:55 «Наедине со всеми» (16+)
02:40 «модный приговор» (6+)
03:30 «Давай поженимся!» (16+)
04:10 «мужское / Женское» (16+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 

(12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «На дачу!» с Наташей 

Барбье (6+)
15:10 «Угадай мелодию» (12+)
15:55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17:25 «Ледниковый период». 

Новый сезон (0+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»  

(16+)
23:00 Художественный фильм 

«Углерод» (18+)
00:55 «Наедине со всеми» (16+)
01:40 «модный приговор» (6+)
02:30 «Давай поженимся!» (16+)
03:10 «мужское / Женское»  

(16+)

04:15 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
06:00 Новости
06:10 «Ищите женщину» (0+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 Х/ф «Батальон» (12+)
16:20 Юбилей ансамбля «Ари-

эль» (12+)
17:55 «Что? Где? Когда?» (16+)
19:00 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
22:00 «метод-2» (16+)
00:00 Х/ф «Лев» (12+)
01:50 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Кубок России 
2020 г. Женщины. Короткая 
программа (0+)

02:50 «Наедине со всеми» (16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с  

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Т/с «Рецепты семейного 

счастья» (12+)
17:15 «Андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Х/ф «От печали до радо-

сти» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Рецепты семейного 

счастья» (12+)
04:05 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

05:05 Т/с «мухтар. Новый след» 
(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23:35 «Сегодня»
23:45 «ЧП. Расследование» (16+)
00:15 «Крутая история» (12+)
01:05 Т/с «Смотритель маяка» 

(16+)
03:50 «Их нравы» (0+)
04:20 Т/с «Команда» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:25, 18:30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09:15, 12:05, 16:05 Т/с «Развед-

чицы» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18:50 Д/с «Битва оружейников» 

(12+)
19:40 «Легенды телевидения». 

Сергей Капица (12+)
20:25 «Код доступа» (12+)
21:25 «Открытый эфир»   

(12+)
23:05 «между тем» с Наталией 

метлиной (12+)
23:40 Х/ф «На войне как на 

войне» (12+)
01:25 Х/ф «Это было в разведке» 

(6+)
02:55 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
04:20 Х/ф «Белый ворон»  

(12+)

06:00 «Экологика» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» (12+)
09:25, 13:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 Х/ф «Чокнутые» (12+)
11:30, 00:05 Д/ф «Двойной 

портрет. Самодержец и 
вождь» (12+)

12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «Календарь» (12+)
13:45, 02:45 «Автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение» 

(12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 У «митрофановны» (12+)
18:20 «Заложники» (16+)
19:05, 20:05 Т/с «Охота» (16+)
21:20 «Прав!Да?» (12+)
00:30, 04:50 Д/ф «Пять причин 

поехать в...» (12+)
00:45 «Фигура речи» (12+)
01:45 «Домашние животные» с 

Григорием манёвым (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:45, 
17:40, 19:00, 21:30, 00:20 
«Время новостей» (16+)

05:40 «Искры камина. Лучшее» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 03:15 Т/с «Чисто англий-

ские убийства» (12+)
12:00, 01:05 Т/с «Развод» (16+)
14:25 «Экологика» (16+)
14:55 Футбол. «Челябинск» 

- «Урал-2». Прямая 
трансляция

16:50 «Суперстар» (12+)
17:10 «Национальный интерес» 

(12+)
18:00, 20:30 Т/с «Дорога в 

пустоту» (16+)
19:45, 00:50 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
22:15 «Страна Росатом» (0+)
22:35 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Т/с «Рецепты семейного 

счастья» (12+)
17:15 «Андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 «Юморина-2020» (16+)
00:40 Х/ф «миллиард» (12+)
02:35 Х/ф «Дуэлянт» (12+)

05:05 Т/с «мухтар. Новый след» 
(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
17:25 «Жди меня» (12+)
18:20 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23:20 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном» (16+)
01:15 «Квартирный вопрос» (0+)
02:15 Х/ф «Белое солнце пусты-

ни» (0+)
03:35 Т/с «Команда» (16+)

06:00, 08:20 Художественный 
фильм «Разные судьбы» 
(12+)

08:00, 21:15 «Новости дня»
09:15, 12:05 Т/с «Разведчицы» 

(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:40, 16:05 Т/с «СмЕРШ. Леген-

да для предателя» (16+)
18:10 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18:40  Художественный фильм  

«Командир счастливой 
«Щуки» (12+)

20:55, 21:25  Художественный 
фильм «Сумка инкассато-
ра» (0+)

23:10 «Десять фотографий». 
Вячеслав Никонов (6+)

00:00  Художественный фильм  
«Сицилианская защита» 
(6+)

01:45  Художественный фильм  
«Александр Невский» (12+)

03:30  Художественный фильм  
«Большая семья» (0+)

06:00 «Национальный интерес» 
(12+)

06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55 «Домашние живот-

ные»  (12+)
09:25, 13:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 Х/ф «Как украсть брилли-

ант» (12+)
11:30 Д/ф «Ленин: строим комму-

низм» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:45 «Автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение» 

(12+)
17:00 Концерт «митрофановны» 

(12+)
18:20 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:35 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 Т/с «Охота» (16+)
21:20 «За дело!» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 
15:00, 17:40, 19:00, 
21:30, 00:10 «Время 
новостей» (16+)

05:40 «Эксперименты» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «марафон талантов» (6+)
12:00 Интервью с министром 

социальных отношений Че-
лябинской области Ириной 
Буториной (12+)

12:55 «Агрессивная среда» (12+)
13:45 «медгородок» (16+)
14:00, 18:45 «Национальный 

интерес» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 У «митрофановны» (12+)
15:15, 22:15 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
17:10 «Большой скачок» (12+)
18:00 «Просто бизнес» (16+)
19:45 «Свободный лед» (16+)
20:30 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
00:40 «Происшествия за неделю» 

(16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00, 11:00 «Вести»
08:20 «Утро России»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» 
(12+)

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»

11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)

12:30 «Доктор мясников» (12+)
13:35 Х/ф «От печали до радо-

сти» (12+)
15:40 Х/ф «Холоп» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея малахова 
(12+)

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Чужая сестра» (12+)
01:05 Х/ф «Сила любви» (12+)

05:05 «ЧП. Расследование» (16+)
05:30 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (0+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние»
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:20 «Секрет на миллион» (16+)
23:25 «международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном» (16+)

05:20 Х/ф «На войне как на 
войне» (12+)

06:55, 08:15 Х/ф «Похищение 
«Савойи» (12+)

08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:00 «Легенды цирка» (6+)
09:30 «Легенды кино» (6+)
10:15 Д/с «Загадки века» (12+)
11:05 «Улика из прошлого» (16+)
11:55 «Не факт!» (6+)
12:30 «Круиз-контроль» (6+)
13:15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13:35 «СССР. Знак качества» (12+)
14:25 «морской бой» (6+)
15:35 Д/ф «Призраки острова 

матуа» (12+)
16:50 Д/ф «12 жизней Отто 

Шмидта» (12+)
18:10 «Задело!» (16+)
18:25, 20:30, 22:35 Т/с «Позыв-

ной «Стая» (16+)
00:30 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
02:20 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
04:00 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)

06:00 «Большая студия» (12+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «В гостях у «митрофановны» 

(12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30, 17:20 «Национальный 

интерес» (12+)
09:00 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
09:15 «За дело!» (12+)
09:55 Х/ф «Полет в страну чудо-

вищ» (12+)
11:05 Х/ф «Ванька Грозный» (12+)
12:35 «Дом «Э» (12+)
13:05 Концерт «Бессмертные песни 

великой страны» (12+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «моя деревня» (12+)
17:50 Концерт «митрофановны» 

(12+)
19:00, 05:05 «ОТРажение» с Дми-

трием Лысковым (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30 «Посмотри» (16+)
04:40 «Большой скачок» (12+)
05:05 «Люди РФ. Время отдавать 

долги. Валерий Володин» (12+)
05:30 Т/с «Развод» (16+)
07:00 мультфильмы (6+)
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 «Суперстар» (12+)
10:45 «моя деревня» (12+)
11:05 «марафон талантов» (6+)
12:35 «Национальный интерес» (12+)
13:05 «Неделя УрФО» (12+)
14:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)
14:15, 01:10 «Агрессивная среда» 

(12+)
15:00 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
18:45 «Золотая коллекция культу-

ры Южного Урала» (12+)
20:15 Интервью с Ириной Бутори-

ной (12+)

04:20 Х/ф «Два мгновения 
любви» (12+)

06:00 Х/ф «я буду рядом»  
(12+)

08:00 мЕСТНОЕ ВРЕмя. 
ВОСКРЕСЕНьЕ. Итоговая 
программа (Ч)

08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:15 «Парад юмора» (16+)
13:10 Х/ф «Легенда № 17»  

(12+)
15:50 Х/ф «Снежная королева» 

(12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01:30 Х/ф «Великая Русская 
революция» (12+)

03:15 Х/ф «Два мгновения 
любви» (12+)

04:55 Х/ф «Звезда» (12+)
06:40 «Центральное телевиде-

ние» (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+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20:10 «Ты супер!». Новый сезон 

(6+)
22:45 «Звезды сошлись» (16+)
00:15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03:15 «Их нравы» (0+)
03:35 Т/с «Команда» (16+)

05:25 Х/ф «Неслужебное зада-
ние» (12+)

07:20 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 39» (12+)

11:30 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)

12:20 «Код доступа» (12+)
13:10 «Специальный репортаж» 

(12+)
13:50 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
18:00 «Главное с Ольгой Беловой»
19:25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22:45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Похищение «Савойи» 

(12+)
01:30 Х/ф «Вторжение» (6+)
03:00 Х/ф «По данным уголовно-

го розыска...» (0+)

06:00 Концерты «митрофановны» 
(12+)

07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «моя деревня» (12+)
07:50, 17:00 «Специальный 

репортаж» (12+)
08:05 «Посмотри» (16+)
08:15, 18:15 «Итоги» (16+)
09:00 «Служу Отчизне» (12+)
09:30, 00:30 «Гамбургский счёт» 

(12+)
10:00 Д/ф «Судьба генерала» (12+)
10:40 Х/ф «Стакан воды» (0+)
12:55, 01:45 Т/с «Похождения но-

тариуса Неглинцева» (12+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
17:30 «Экологика» (16+)
18:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
19:00, 01:00 «ОТРажение неде-

ли» (12+)

05:30 Т/с «Развод» (16+)
07:00 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 11:45 «Национальный 

интерес» (12+)
09:30, 20:45 «Специальный 

репортаж» (12+)
09:45 «медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время 

новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Просто бизнес» (16+)
12:00 Т/с «Чисто английские 

убийства» (12+)
15:35 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19:15 «марафон талантов» (6+)
21:00 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
21:15 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 Х/ф «Последствия войны» 

(16+)
00:00 Х/ф «Питер. Лето. Любовь» 

(12+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

18:30, 20:00, 21:30, 
22:30, 06:30 Новости

09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Шефы» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 Д/ф «День памяти Чайков-

ского» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (12+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Уфимское «Времечко»
18:00 «Криминальный спектр» 

(16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45, 23:45 История одного 

села (12+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 Республика LIVE (12+)
23:00 «Ете егет» (12+)
00:00 Х/ф «Баксы» (16+)
02:00 Бахетнама (12+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

18:30, 20:00, 21:30, 
22:30, 06:30 Новости

09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Д/ф «Без обмана» (16+)
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Республика LIVE (12+)
12:30 Башкорттар (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Курай даны» (12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью 

(12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Т/ф «Рыцарь совести» (12+)
17:30 моя планета Башкортостан 

(12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры-2020» (12+)
19:45 История одного села (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
22:00 «Вассалям!» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30, 

02:15, 06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 мультфильмы (0+)
09:15 «Ете егет» (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 Преград. net (6+)
10:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:45 «музКэрэз» (0+)
11:00 «Апчхи». О здоровье (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 Бирешмэ. Профи (12+)
12:00 Кустэнэс (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:00 Автограф (12+)
13:30 Хазина о хазине (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 Концерт Бибисары Азама-

товой (12+)
19:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
19:45 Т/ф «Замандаш» (6+)
20:00 Ради добра (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык-2020» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «Курай даны» (12+)
09:30 Тормош (12+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «АйТек?!»  (6+)
10:30 «Сулпылар» (0+)
11:00 «Гора новостей» (6+)
11:15 «Ал да гуль» (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (12+)
12:30 Итоги недели /на баш.яз./
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Башкорттар (0+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 «Радуга рулит» (12+)
17:45 Т/ф «Современник» (12+)
18:00 Т/ф «Дервиш и другие» (12+)
18:45 Лидеры региона (12+)
19:15 «Байык-2020» (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
21:00, 22:30 Республика LIVE (12+)

6 Заводская газета   | 31 октября 2020   |   № 45 (971)   |   www.amet.ru



Президент России Владимир ПУТИН пред-
ложил новую меру поддержки российских 
семей с детьми: независимо от трудового 
стажа оплачивать больничные родителям 
детей в возрасте до 7 лет в размере сред-
него заработка независимо от продолжи-
тельности страхового стажа. До 1 декабря 
2020 года будет определен объем и источ-
ники финансирования выплаты.

Рождаемость в России снизилась почти 
на 25% за последние 5 лет. Об этом в ходе 
круглого стола в ОНФ заявила уполномо-
ченный по правам ребенка в России Анна 
КУЗНЕЦОВА. По ее словам, три года назад 
показатель коэффициента рождаемости 
(число детей, рожденных одной женщи-
ной) составлял 1,62, а в 2020 году снизил-
ся до 1,5, – сообщают РИА «Новости».

ВыПЛАТы

Господдержка детям

За истекшее время количество 
заявлений о назначении данной 
выплаты в Управление поступило 
более 2000. На сегодняшний день 
в УСЗН администрации Ашинско-
го района ежемесячную денежную 
выплату на детей в возрасте от трех 
до семи лет получают 2129 мало-
обеспеченных семей. При этом в 
отношении каждого третьего заяви-
теля Управлением вынесено отказ-
ное решение по причине отсутствия 
правовых оснований. Причин не-
сколько: превышение среднедуше-
вого дохода семьи, необходимого 
для назначения выплаты, отсутствие 
занятости (статуса безработного) 
второго родителя, неполные либо 
не достоверные сведения об али-
ментах, о членах семьи, получение 
денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой, 
направление повторных заявлений, 
решение по первоначальному за-
явлению еще не принято и другие 
причины. 

Большинство родителей, име-
ющих детей в возрасте от трех до 
семи лет включительно не в полном 
объеме владеют информацией об 
условиях назначения выплаты. 

Управление социальной защиты 
населения администрации Ашинско-
го района информирует об условиях 
назначения ежемесячной выплаты 
на детей в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно. 

1. Полнота и достоверность запол-
нения заявления: 

– заявление необходимо запол-
нять корректно, указывать полную 
и достоверную информацию о ка-
ждом члене семьи, их регистрацию 
по месту жительства, не допускать 
неточностей в указании реквизитов 
документов. Если заявитель либо 
члены его семьи являются получа-
телями пенсии, стипендии, алимен-
тов, необходимо в обязательном 
порядке указывать сумму дохода 
либо его отсутствие;

– указанная информация в 
заявлении в последующем под-
тверждается в рамках межведом-
ственного взаимодействия путем 
получения ответов на запросы. 
Количество направленных запро-
сов и полученных ответов на них 
индивидуально для каждого заяв-
ления. Ответственные специалисты 
Управления анализируют посту-
пившие ответы на запросы и при-
нимают решение о предоставле-
нии или отказе в предоставлении 
государственной услуги. 

2. Среднедушевой доход семьи:
– не должен превышать вели-

чину прожиточного минимума, уста-
новленного региональным законо-
дательством за 2 квартал 2019 года 
– это 10 336 рублей (сохраняется в 
течение 2020 года, с 01.01.2021 г. 
в соответствии с постановлением 
Губернатора Челябинской области 
устанавливается другая величина);

– доход рассчитывается, исхо-
дя из суммы доходов родителей 
(состоящих в браке) и несовер-
шеннолетних детей за 12 кален-
дарных месяцев, предшеству-
ющих 6 календарным месяцам 
перед месяцем подачи заявле-
ния о назначении ежемесячной 
выплаты. То есть, при подаче за-
явления в октябре 2020 года, до-
ход семьи учитывается за период 
с 01.04.2019 по 31.03.2020 г. и 
так далее; 

– в доходе семьи учитывает-
ся: заработная плата, в том чис-
ле выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера; пен-
сии, пособия и иные аналогичные 
выплаты; стипендии; алименты; 
выплаты правопреемникам умер-
ших застрахованных лиц; еже-
месячные страховые выплаты по 
обязательному социальному стра-
хованию от несчастных случаев 
на производстве и профессио-
нальных заболеваний; денежное 
довольствие военнослужащих, со-
трудников ОВД и так далее; диви-
денды, проценты и иные доходы 
по ценным бумагам; проценты по 
вкладам; доходы от предпринима-
тельской деятельности. 

3. Статус занятости: 
– если родители состоят в браке, 

отец ребенка должен быть занятым, 
самозанятым, иметь статус безра-
ботного или являться получателем 
пенсии. Законом Челябинской об-
ласти от 09.04.2020 г. № 126-ЗО 
предусмотрены иные правовые 
основания принадлежности членов 
семьи к категориям лиц с отсутстви-
ем или ограничением возможности 
трудоустройства, к которым отно-

а протяжении четырех 
с половиной месяцев в 
Челябинской области 
реализуется предо-
ставление новой меры 
социальной поддержки 

семьям с детьми в возрасте от 
трех до семи лет включительно.

Н

Е.В. Куфтерина, 
начальник отдела организации со-
циальной поддержки семьи и детей.

сятся:
а) лица, содержащиеся под 

стражей на период предвари-
тельного следствия и судебного 
разбирательства; 

б) лица, находящиеся на дли-
тельном стационарном лечении (на 
период такого лечения); 

в) лица, находящиеся в розыске 
до признания их в установленном по-
рядке безвестно отсутствующими или 
объявления умершими; 

г) неработающие трудоспособ-
ные лица, осуществляющие уход за 
нетрудоспособными гражданами, 
детьми-инвалидами и получающие 
компенсационные выплаты по ухо-
ду за указанными лицами; 

д) граждане, осужденные к аре-
сту или лишению свободы; 

– матерям, осуществляющим 
уход за ребенком до достижения 
им возраста четырнадцати лет, еже-
месячная выплата назначается не-
зависимо от занятости. 

В случае если все вышепере-
численные условия соблюдены и 
семья имеет право на получение 
ЕДВ, следовательно, назначение 
будет осуществляться с 1 января 
2020 года, но не ранее достижения 
ребенком возраста трех лет. Размер 
пособия на каждого ребенка в 2020 
году составляет 5 330,50 руб. 

Одновременно обращаем внима-
ние, что в настоящее время имеется 
возможность подавать заявление по-
средством Портала государственных 
услуг, в Многофункциональный центр 
представления государственных и му-
ниципальных услуг Ашинского муни-
ципального района: г. Аша, ул. 40-летия 
Победы, дом 21, тел. 8 (35159) 2-08-
88; через специальные боксы, рас-
положенные в бесконтактной зоне, 
организованной на входе в здание 
Управления по месту получения вы-
плат: г. Аша, ул. Лебедева, дом 9. 

Консультацию о порядке пре-
доставления выплаты можно полу-
чить по телефону «горячей линии»: 
8(35159) 9-50-10 (доб.203).

Пенсионный фонд упростил процесс 
оформления выплат людям с ограничен-
ными возможностями – с 28 июля 2020 
года ежемесячные денежные выплаты 
(ЕДВ) оформляются проактивно. Таким 
образом, за три месяца для 3 347 южно-
уральских инвалидов ЕДВ назначены в 
беззаявительном порядке и без посеще-
ния клиентских служб управлений ПФР.се

м
ья

ПРОФСОЮЗ 

Марина Шайхутдинова

Страхование 
со льготой 

Профсоюзная организация работников ПАО 
«Ашинский метзавод» стремится развить культуру 
страхования среди заводчан. 

– В комитет в течение года за материальной 
помощью обращаются более 200 работников мет-
завода, – рассказывает председатель профсоюз-
ной организации ашинских металлургов Дмитрий 
РУСАЛЕВ. – Все они получают поддержку. Ежегод-
но от двух до пяти человек обращаются за помо-
щью после случившегося пожара. Естественно, 
сумма, которую может выделить профсоюз, – это 
лишь малая доля утраченного имущества, она не 
сопоставима с размером компенсации при стра-
ховании. Мы хотим, чтобы члены профсоюза, ра-
ботающие в ПАО «Ашинский метзавод», были 
лучше защищены и могли полностью возместить 
ущерб от пожара.

Часть расходов, а именно 10% от суммы страхо-
вого взноса, профсоюзная организация возместит 
работнику предприятия. Это стало возможным после 
достижения соглашения между профсоюзной орга-
низацией завода и компанией «Ингосстрах». 

Акция временная, она действует до 31 декабря 
2020 года. Это пробный шаг, по результатам кото-
рого будет приниматься решение о ее продлении и 
заключении соглашения с другими страховыми ком-
паниями. По всем вопросам обращайтесь к предсе-
дателю цехового комитета структурного подразде-
ления или в профсоюз.

еперь ашинские металлурги могут 
страховать недвижимость по льгот-
ным тарифам.Т

Консульта-
цию о по-
рядке пре-
доставления 
выплаты 
можно полу-
чить по теле-
фону «горя-
чей линии»: 
8(35159) 9-50-
10 (доб.203).

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ОГИБДД по Ашинскому району

неуплата штрафов

За несвоевременную уплату штрафа предусмо-
трена ответственность в соответствии с ч.1 ст.20.25 
КоАП РФ в виде штрафа в двукратном размере, но 
не менее одной тысячи рублей от неуплаченного 
административного штрафа, либо административ-
ный арест на срок до 15 суток, либо обязательные 
работы на срок до 50 часов.

Отдел ГИБДД Отдела МВД России по Ашинско-
му району Челябинской области напоминает о том, 
что в случае нарушения ПДД, согласно ч. 1 ст. 32.2 
КоАП РФ, административный штраф должен быть 
уплачен лицом, привлеченным к административ-
ной ответственности, не позднее 60 дней со дня 
вступления постановления о наложении штрафа в 
законную силу. 

Уважаемые граждане, в случае утери поста-
новления по делу об административном правона-
рушении и писем ЦАФАП (Центр автоматизирован-
ной фиксации административных правонарушений 
в области дорожного движения) вы можете обра-
титься в Отдел ГИБДД по Ашинскому району для 
распечатки квитанции по нарушениям ПДД, совер-
шенных на территории России, чтобы оплатить ад-
министративный штраф в 20-дневный срок в раз-
мере половины суммы штрафа.

о состоянию на 20 октября теку-
щего года сотрудниками ОГИБдд 
ОМВд России по Ашинскому райо-
ну за неуплату штрафа по 
ч.1 ст.20.25 КоАП РФ к админи-
стративной ответственности при-

влечено 226 нарушителей.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И.о. главного редактора В. С. ПЕЧЕНКИНСвободная цена12+

суббота

31.10утро +2°…+5°
день +7°…+8°
743 мм
ю, 2,1 м/с 
57%

воскресенье

01.11утро +4°
день +5°
743 мм
ю, 0,8 м/с
73%

понедельник

02.11утро +1°…+3°
день +5°…+6°
742 мм
в, 1,4 м/с
79%

вторник

03.11утро +2°
день +2°…+3°
738 мм
св, 0,5 м/с
80%

среда

04.11утро 0°…+1°
день +2°
739 мм
з, 1,0 м/с
76%

четверг

05.11утро 0°…+1°
день +2°
739 мм
юз, 1,8 м/с
76%

пятница

06.11утро +1°
день +1°…+2° 
738 мм
юз, 2,3 м/с
82%

мсч ПаО «ашинский метзавод»
16 НОяБря

Имеются противопоказания,  
необходима консультация специалиста.

Количество мест ограничено. 
Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ 
(ФЛЕБОЛОГ)

(клиника «Варикоза Нет», г. уфа)

ТРЕБУЮТСя

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. 

ктНП – инженер конструктор;
ЭсПц № 2 – подручный сталевара, 
оператор мНлз;
цПП – электрогазосварщик, весов-
щик, машинист крана козлового/
башенного;
рмц – электрогазосварщик;
атц – машинист бульдозера дт-75;
лПц № 3 – шлифовщик прокатных 
валков (токарь);
црмО – слесарь-ремонтник, мон-
тажник оборудования метзаводов, 
штукатур, прессовщик-вулканиза-
торщик;
Энергоцех – электрогазосварщик;
Ждц – монтер пути, электро-
газосварщик, испытатель двигате-
лей, составитель поездов; 
мсч – санитарка.

Подробности на сайте ашинского метзавода в 
разделе «карьера»: 

https://www.amet.ru/career/jobs/

Во дворце спорта «металлург» открыта запись 
детей в секцию хоккея с шайбой. 

Тренировать ребятишек будут металлурги, 
ветеран завода Олег Александрович 
Шанев и Сергей Викторович Федотов. 
Пока снежного покрова и льда нет, дети 
будут заниматься на роликах, велосипедах, 
играть в различные подвижные игры и 
заниматься общей физической подготовкой. 
Тренировки проходят в понедельник, среду и 
пятницу в 10:00 и 14:00 в хоккейной коробке за 
Дворцом спорта.

Для записи можно прийти сразу на тренировку 
или обратиться по указанным телефонам:

- для детей 7-9 лет - 8 904 818 49 21 - тренер 
Сергей Викторович Федотов;
- для детей 10-12 лет - 8 908 058 76 58 - тренер 
Олег Александрович Шанев.

пао «ашинский метзавод» 

продает 
автомобиль MITSUBISHI L 200 2,5 

2010 года выпуска. 
цвет черный. двигатель дизельный 136 л.с. 

в технически исправном состоянии.

цена 550 000 руб.
обращаться в атц 

или по тел.: 46-61; 34-32 ; 3 -38 -31

дорогие друзья!
По старой доброй традиции в кон-

це декабря состоится корпоративный 
конкурс ПАО «Ашинский метзавод», 
в котором определят самую интерес-
ную новогоднюю елочную игрушку, 
выполненную своими руками и самую 
содержательную поздравительную 
стенгазету. Не теряя времени даром, 
разрабатываем идею и приступаем 
к ее реализации! Всем творческого 
вдохновения и побед!

дорогие земляки! 
Примите искренние поздравления 

с днем народного единства, 
олицетворяющим волю и духовную мощь страны!

Во все времена главным источником силы россиян была и есть 
любовь к своей стране, к Родине. День народного единства – во-
площение общечеловеческих ценностей: патриотизма, чувства 
духовной близости, верности героическому прошлому, славным 
историческим традициям и богатому культурному наследию. 

Основа развития и процветания России – сохранение вечных 
ценностей, стремление к миру и созиданию, искреннее желание 
принести пользу своему родному краю и государству. 

Пусть этот праздник ежегодно задает направление развития 
общества на добро и милосердие, заботу друг о друге. Дорогие 
друзья, от всей души желаем вам процветания во всех делах, успе-
хов в общественно полезной деятельности, счастья, благополучия 
и крепкого здоровья каждому! 

В.Ю. МЫЗГИН, 
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод», 

Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод» 

уважаемые ашинцы и гости города! 
От всей души поздравляем вас 

с днем народного единства! 

Этот праздник не только напоминает нам о событиях далекого 
прошлого, но и подчеркивает непреходящее значение и актуаль-
ность идеалов гражданского самосознания, любви к Родине. 

В основу этого праздника заложена очень своевременная и веч-
ная идея согласия. Без единства россиян, живущих в огромной Рос-
сии, невозможно движение вперед и процветание нашей Родины. 

Желаем всем крепкого здоровья и долголетия, счастья, благо-
получия и взаимопонимания близких. 

И.С. ЛУТКОВ, 
глава АГП, исполняющий полномочия 

председателя Совета депутатов АГП

администрация, профком и 
совет ветеранов 

ПаО «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

Галину дмитриевну 
мОрОзОВу, црмЭО

елену Николаевну
 БаеВу, Ждц

Юрия Николаевича 
сИзИкОВа, цНП

Желаем никогда не унывать 
И улыбаться солнечно и ярко, 

И каждый день рожденья получать 
лишь самые желанные подарки! 

 
здоровье, счастье, радость и покой, 

И самый милый дом во всей вселенной, 
И дружбу, вдохновение, любовь – 

Все то, что в самом деле драгоценно!

уважаемые работники и ветераны 
железнодорожного цеха!

От всей души поздравляем вас 
с 115-летием подразделения!

ЖДЦ является связующим звеном между цехами Ашинского 
метзавода, занимая ведущее место в инфраструктуре предпри-
ятия. Благодаря вашей четкой и слаженной работе, высокой ра-
ботоспособности безопасно и своевременно перевезены тонны 
различных грузов.

Коллектив подразделения создает и регулирует ритмичное, 
бесперебойное движение составов, обеспечивая всем необходи-
мым производственные процессы цехов предприятия. Коллектив 
ЖДЦ, который отличает профессионализм, дисциплинированность 
и осознание общности реализуемых целей и задач, внес и вносит 
достойный вклад в модернизацию и реконструкцию производства 
Ашинского метзавода.

От всей души желаем работникам и ветеранам ЖДЦ доброго 
здоровья и благополучия, успехов в труде, достатка в семьях.

В.Ю. МЫЗГИН, 
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод», 

Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод» 
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ПАО «Ашинский  метзавод» 
отпускает в рабочие дни с лесопильного участка 

опилы лиственных пород древесины. 
Погрузку и вывоз разрешается осуществлять 

погрузчиками и автотранспортом потребителей.

Обращаться по тел.: 9-36-44; 9-33-67.


