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Позаботиться о своем будущем

Уже несколько лет подряд в традиционном мероприятии
Ашинского метзавода – Дне мастера и бригадира, принимают участие специалисты Управления пенсионного
фонда России Ашинского района.
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Потребность в движении

Шлифовка – это финальная стадия обработки детали,
завершающая целую цепь последовательных операций, и от мастерства доводки изделия до заданных
параметров зависит многое.
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Издается
с 17 июля 2000 года

«Я ставлю на перспективу…»

Порядка пятидесяти молодых специалистов из
разных подразделений метзавода проявят потенциал,
предложив новаторские подходы к работе в той или
иной области.

Новости

Юбилей

Обучаем профессии

Нужны рабочие
Более 711 тысяч человек
официально зарегистрированы
в России безработными.
Таковы данные еженедельного мониторинга, который ведет Министерство труда и социальной защиты России. При
этом свободных рабочих мест,
заявленных в службе занятости
страны, вдвое больше – 1,345
миллиона. Среди них есть немало вакансий с зарплатой более
ста тысяч рублей в месяц.

Постоянное развитие и движение вперед, – этим лозунгом можно выразить отношение
к делу всего коллектива Ашинского индустриального техникума.

Возродить
черное литье

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева
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ноября 1957 года Совет Народного Хозяйства РСФСР СССР подписал постановление
о передислокации в
Ашу Магнитогорского вечернего технологического техникума. В ноябре АИТ
отметил 60-летие с момента
своего создания.

коротко

АИТ за годы своего существования претерпевал многие изменения,
испытав на себе все ветры перемен
исторической реальности нашей
страны, прошел несколько реорганизаций на основании новых постановлений и приказов правительства
и министерств, успел побывать в
ведении Министерства черной металлургии, а затем был передан под
крыло Министерства образования и
науки Челябинской области. Созданный для подготовки специалистов
со средним профессиональным об-

разованием для градообразующего
предприятия – Ашинского метзавода, АИТ долгие годы функционировал в статусе вечернего техникума,
менял свою форму обучения, юридический адрес. В результате реорганизации техникум в 2017 году
стал называться «Ашинский индустриальный». В 2011 году, прекратив
свое существование, Миньярское
профессиональное училище № 94
также вошло в структуру АИТ.
Сегодня в техникуме получают
профессию 430 студентов. Это такие специальности, как слесари-ремонтники, станочники широкого
профиля, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, прокатчики, сталевары,
техники-механики, техники-электрики, товароведы, технологи общественного питания, продавцы, повара, кондитеры, штукатуры.
– В этом году мы получили лицензию на обучение по профессии
«педагоги дошкольного образования», – рассказывает директор учреждения Оксана КИСЕЛЕВА. – Новая квалификация оказалась очень
востребованной. В техникуме обуча-

ются дети после 9-го класса со всего Ашинского района, ближайших
к Аше территорий Башкортостана.
Иногородним мы предоставляем общежитие. На сегодняшний день там
проживают около 80 студентов, а
также сотрудники техникума.
2017, юбилейный год, стал для
АИТа богатым на новшества. Техникум получил статус региональной
инновационной площадки. Программа по возрождению рабочих
династий в условиях моногорода
заинтересовала
представителей
Министерства образования и науки
области. Цель работы – ориентирование молодого поколения на получение специальностей для трудовой
деятельности на градообразующем
предприятии. Не секрет, что отток
молодежи в крупные города подрывает численность трудоспособного
населения в Ашинском районе и, в
частности, в Аше. Если не заниматься решением этой проблемы, она
примет угрожающие для развития
города масштабы. Программа рассчитана на три года.
Как отмечает Оксана Владимировна, весомого результата по

Кредит по «симке» // SIM-карта станет идентификатором личности. Предполагается, что
число SIM-карт, продаваемых одному человеку,
ограничиваться не будет, при этом каждая из
них будет полноценным идентификатором
личности. Также запретят передачу приобретенных SIM-карт третьим лицам. По SIM-картам
впоследствии можно будет оформить кредит.

окончании первой трехлетки не
ожидается. На первых порах необходимо выстроить алгоритм работы.
Задействован весь педагогический
состав, каждый из преподавателей
участвует в реализации целей программы. Анализ дальнейшего трудового определения выпускников
техникума составит статистику эффективности деятельности. А показателем будет увеличение численности трудовых династий.
Если уж зашла речь о трудовом
пути выпускников, то стоит отметить,
что около 50% выпускников трудо
устраиваются на Ашинском метзаводе. Этому способствует и плодотворное сотрудничество предприятия и
образовательного учреждения. Разработанная службой персонала АМЗ
программа по привлечению кадров
работает эффективно. Студенты техникума проходят длительную по времени производственную практику на
предприятии, при этом официально
трудоустраиваясь, с полным социальным пакетом услуг и заработной платой согласно рабочему месту.

Откушать извольте // Жители одного из районов Якутии заложили капсулу времени. По
замыслу авторов, через 50 лет новое поколение должно будет узнать, как жило предыдущее, и именно поэтому в капсулу заложили не
только письма и фотографии, но и типичные
для современной Якутии продукты питания. В
их числе оказались «Кока-кола» и «Доширак».
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При Минпромнауки Свердловской области предлагается
создать общественный совет
главных металлургов (литейщиков), основной задачей которого
станет координация действий и
налаживание кооперации между предприятиями, выпускающими литье.
Это, по замыслу инициатора,
председателя комитета стального литья Российской ассоциации литейщиков Анатолия
Филиппенкова,
должно
«способствовать
опережающему развитию литейного
производства и повышению
конкурентоспособности машиностроения». По оценке многих
производственников, крупное
черное литье не только на Урале, но и в России в целом нужно не развивать, а возрождать
– оно практически загублено.

Отечественная
колодка
В 2018 году в России появится полномасштабное импортозамещающее производство обуви,
рассчитанное на выпуск 30 миллионов пар в год.
Об этом сообщил министр
промышленности и торговли Денис МАНТУРОВ во время закладки капсулы в основание нового
предприятия в городе Новороссийске. По данным Минпромторга, в стране работает свыше 20
крупных обувных компаний. А
по данным Росстата, объем производства обуви растет из года в
год. Так, в 2016 году он увеличился на 8,9%, а за 9 месяцев этого
года – уже на 8,5%.

Счет для «подкидыша» // Дети, чьи родители
неизвестны, начнут получать социальную пенсию в размере 10 068 рублей с 1 января 2018
года. Днем возникновения права на пенсию
устанавливается дата составления записи акта
о рождении. Пенсия будет назначаться лицам
в возрасте до 18 (23) лет. В случае усыновления ребенка выплата отменяется.
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Ассоциация «Русская Сталь», которая объединяет крупнейших производителей черных металлов и труб в России, повысила прогноз
роста внутреннего потребления стали в 2017 году до 5,5%. По информации Ассоциации, положительную динамику металлопотреб
ления на внутреннем рынке демонстрирует, прежде всего, машиностроительный сектор – 14% роста. На 9% вырастет потребление
автопромом, на 4% – стройиндустрии. Причинами оживления стало
снижение стоимости кредитных ресурсов и импортных комплектующих, что влияет на инвестиционную активность в этих секторах.
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ПАО «Ашинский метзавод» принимает участие в 23-й
Международной промышленной выставке «Металл-Экспо 2017». 15 ноября дневная посещаемость экспозиции
обновила рекорд, преодолев отметку в 13,6 тыс. человек.
В прошлом году этот показатель был равен 13 тыс. Высокий интерес к металлургическому форуму обусловлен
присутствием на стендах ведущих металлургических
компаний их первых руководителей и специалистов по
ключевым направлениям деятельности.
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Подробности

Позаботиться
о своем будущем

Обучаем профессии

Уже несколько лет подряд в традиционном мероприятии Ашинского метзавода, Дне
мастера и бригадира, принимают участие специалисты Управления пенсионного фонда России Ашинского района.
Марина Шайхутдинова,
фото автора

П

енсионная реформа обязует
внимательно отслеживать
новшества и изменения,
которые она привнесла и
до сих пор вводит в нашу
жизнь. И это касается не
только пенсионеров.

На Дне мастера и бригадира заместитель начальника Управления пенсионным
фондом России в АМР Оксана КУЗНЕЦОВА напомнила заводчанам основополагающие моменты пенсионной реформы и
указала на те нюансы, которые необходимо знать каждому.
По поводу формирования пенсионных начислений говорилось уже много.
Напомним основное. Право на страховую
пенсию по старости имеют женщины в
возрасте 55 лет и мужчины в 60 лет. Для
получения права на пенсию необходимо
выработать стаж и заработать пенсионные
баллы. Стаж к 2024 году будет требоваться
15 лет, а количество необходимых баллов
к 2025 вырастет до 30. Один год работы
при официальной минимальной зарплате
добавляет в копилку 2 балла. Если заработная плата выше, количество баллов
начисляется больше, и расчетный размер
пенсии вырастает.
Существуют и нестраховые пенсии,
которые также добавляют баллы. Это
уход за детьми до полутора лет, служба
в армии, время ухода за нетрудоспособным гражданином. Есть страховые пенсии по инвалидности, по случаю потери
кормильца, так называемые социальные

пенсии, которые получают инвалиды с
детства, дети-инвалиды, и люди, которые
по каким-то причинам не выработали
требуемый стаж, им пенсия назначается
на 5 лет позже установленных возрастных сроков.
Многие не знают, что женщина, ухаживающая за ребенком-инвалидом, имеет право уйти на пенсию при сниженном
возрасте – 50 лет, мужчина – в 55.
– В этом году произвели две индексации пенсий, первая прошла с февраля, вторая – с апреля, – говорит Оксана
Анатольевна. – В первую на 5,4% повысились и страховая часть, и фиксированная выплата, которая сегодня составляет
4 тыс. 805 рублей. А с апреля – на 0,38%
повысилась только страховая часть пенсии. Хочу отметить, что индексируются
заработанные баллы, а не суммы выплат
пенсий. На сегодняшний день 1 балл составляет 78 рублей 28 копеек. С февраля

2016 года работающие пенсионеры получают пенсию без индексации.
Кроме пенсий Пенсионный фонд выплачивает и различные социальные выплаты – ежемесячная денежная выплата
пенсионерам из числа инвалидов, ветеранов и инвалидов войны, вдов погибших
военнослужащих, детям-инвалидам. Компенсационные выплаты за уход за нетрудоспособными гражданами, ежемесячные
выплаты на детей-инвалидов. Материнский семейный капитал остался в прежней
сумме – 453 тыс. 26 рублей, он не индексировался уже два года.
На встрече шел разговор о преимуществах пользования сервисом «Государственные услуги», обращений в Многофункциональные центры, а также об особенностях
формирования накопительной части пенсии
и управлении этими средствами с помощью
государственного Пенсионного фонда или
негосударственных фондов.

За время практики студенты отлично адаптируются
в коллективе, вникают в производственный процесс и
изъявляют желание остаться на предприятии. Выпуск
прошлого учебного года пополнил ряды заводчан более чем на 30 металлургов и механиков. В июне квалификацию получили две группы заводчан-заочников,
которые пришли в АИТ, уже работая на предприятии.
Около 25 выпускников отправились служить Родине в
рядах армии, большинство из них намерены вернуться
в Ашу и начать свою трудовую стезю на АМЗ.
В планах педагогического состава – получение
лицензии на образовательную деятельность по обучению специальности, связанной с обслуживанием
станков с числовым программным управлением –
«Технология машиностроения». Это желание возникло
в ответ на предложение партнеров – работников АМЗ.
Профессия «оператор станков с ЧПУ» перспективная.
Завод готов предоставить свой станочный парк для
практической деятельности и специалистов в качестве
преподавательского состава. Для техникума это также
преимущество – привлечение студентов, повышение
статуса и престижа образовательной организации.
Поддержку и помощь АМЗ осуществляет всегда.
Это финансовая помощь, которая направляется на
улучшение материально-технической базы и поощрение преподавателей технических дисциплин,
предоставление материалов для ремонта зданий,
ремонт станков для производственного обучения.
– У нас сильный педагогический состав, – говорит Оксана Владимировна, – 26 человек, это педагоги общеобразовательных и преподаватели специальных дисциплин, из них трое заводчан работают
у нас по совместительству. Все высококвалифицированные специалисты, постоянно занимаются самообразованием, люди творческие, болеющие душой
за свое дело. Педсостав в этом году увеличился на
три единицы. Появились новые преподаватели физической культуры, химии и мастер производственного обучения строительных дисциплин. Среди педагогов также есть студенты-заочники, получающие
высшее образование.
Общественная и культурная жизнь в стенах АИТа
кипит и бурлит. Студенческое самоуправление, волонтерское движение «Росмолодежь АМР», исторические квесты, приуроченные к памятным датам,
множество культурных и спортивных мероприятий
как внутри техникума, так и на уровне города, района. Участвуют студенты и в мероприятиях АМЗ, к
примеру, заводской спартакиаде.
На праздновании юбилея, которое состоялось в
стенах ДЮЦа 17 ноября, было чему порадоваться и
за что поблагодарить коллектив. Желаем вам счастья, новых свершений, успехов во всех начинаниях!

Дань памяти

След в истории
Подготовила Елена Тарасюк,
фото из архива
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ноября исполнилось
бы 85 лет со дня
рождения Вячеслава Александровича
ШЛЯПЕНКОВА, директора Ашинского
металлургического завода с
1983 по 1997 годы.
При Вячеславе Александровиче
завод 16 кварталов подряд признавался победителем Всесоюзного отраслевого социалистического
соревнования. Прибыль от реализации продукции направлялась на
развитие предприятия. В это время

создавался цех по производству
нержавеющей посуды по итальянской технологии, было организовано производство термосов с
металлической колбой по японской технологии. АМЗ стал первым
предприятием на территории СССР,
где началось освоение аморфных
лент и материалов. Продукция
завода охотно использовалась
космической, авиационной, электронной, электротехнической и
оборонной отраслями. Развивался
социальный комплекс и подсобное
хозяйство. На заводе действовало
собственное строительно-монтажное управление для возведения
жилых домов для заводчан и их
семей. Силами предприятия был
построен путепровод через железнодорожные пути. Природный

газ заменил мазутное топливо, что
поспособствовало значительному
улучшению экологической обстановки в городе и районе.
На долю Вячеслава Александровича выпали непростые испытания.
На период его руководства заводом
пришлись печально знаменитые
«лихие девяностые». Как он отметил в автобиографии, ему довелось
работать последним директором
государственного предприятия и
первым генеральным директором
акционерного общества Ашинский
металлургический завод. В период
приватизации коллективу завода под
его руководством удалось удержать
контрольный пакет акций, сохранить
рабочий коллектив и производство.
Благодаря инициативе Вячеслава
Александровича на заводе и в городе

успешно решались социальные вопросы, была снята острота жилищной
проблемы, особое значение он уделял вопросам сохранения здоровья
рабочих АМЗ. В период акционирования завода Вячеслав Александрович сумел сохранить все учреждения
соцкультбыта.
Заслуги Вячеслава Александровича перед городом и областью
оценены по достоинству. Ему присвоены звания Заслуженного металлурга Российской Федерации
и Почетного гражданина города
Аши, он награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени,
Дружбы и «Знак Почета», медалями.
16 ноября 2006 года перестало
биться сердце легендарного директора Ашинского метзавода Вячеслава Александровича Шляпенкова.
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12:00 Д/ф «Остров Матуа»

03:05 «Таинственная Россия»
(16+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 20 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «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)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Крылья империи»
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:20 «Время покажет» (16+)
02:25 Х/ф «Зубная фея-2» (12+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Зубная фея-2».
Продолжение (12+)
04:10 Контрольная закупка (12+)

05:00 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:20 Х/ф «Подозреваются все»
(16+)
12:00 Т/с «Свидетели» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 «Специальный выпуск»
с Вадимом Такменевым»
(16+)
18:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 «Поздняков» (16+)
00:15 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
03:55 «Поедем, поедим!» (0+)
04:05 Т/с «Версия» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «Война
на западном направлении»
(12+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
14:40, 16:05 Т/с «Война на
западном направлении»
(12+)
18:15 Д/с «Невидимый фронт»
(12+)
18:40 Д/с «Подводный флот» (12+)
19:35 «Теория заговора» (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Доктор Рихтер» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:50 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+)
03:45 Т/с «Фамильные ценности»
(12+)

05:00 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:20 Х/ф «Подозреваются все»
(16+)
12:00 Т/с «Свидетели» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 «Специальный выпуск»
с Вадимом Такменевым»
(16+)
18:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
00:40 «Место встречи» (16+)
02:40 «Квартирный вопрос» (0+)
03:40 «Поедем, поедим!» (0+)
04:00 Т/с «Версия» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:05, 09:15, 12:05 Телесериал
«Кулинар» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:35, 16:05 Т/с «Кулинар» (16+)
17:10 Д/с «Охотники
за нацистами».
«Касплянская полиция» (16+)
18:15 Д/с «Невидимый фронт»
(12+)
18:40 Д/с «Подводный флот» (12+)
19:35 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Людмила Павличенко (12+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Улика из прошлого» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Доктор Рихтер» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:50 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+)
03:45 Т/с «Фамильные ценности»
(12+)

05:00 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:20 Х/ф «Подозреваются все»
(16+)
12:00 Т/с «Свидетели» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 «Специальный выпуск»
с Вадимом Такменевым»
(16+)
18:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
00:40 «Место встречи» (16+)
02:40 «Дачный ответ» (0+)
03:45 «Поедем, поедим!» (0+)
04:05 Т/с «Версия» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:05, 09:15, 12:05 Телесериал
«Кулинар» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:35 Т/с «Кулинар» (16+)
15:00, 16:05 Х/ф «Поддубный»
(6+)
17:35 Д/с «Москва фронту» (12+)
18:15 Д/с «Невидимый фронт»
(12+)
18:40 Д/с «Подводный флот»
(12+)
19:35 «Последний день». Евгений
Леонов (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 Д/с «Секретная папка»
(12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Доктор Рихтер» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:50 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+)
03:45 Т/с «Фамильные ценности»
(12+)

21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Х/ф «Право на выстрел»
(12+)
01:45 Х/ф «Молодая гвардия» (12+)
05:05 Д/ф «Последний бой
неуловимых» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 М/ф «Жили-были», «Клад
кота Леопольда» (0+)
05:20 Х/ф «Тревожное
воскресенье» (12+)
07:00 Т/с «Григорий Р.» (12+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Григорий Р.» (12+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Григорий Р.» (12+)
15:20 Т/с «Страсть.
Подозреваемая» (16+)
15:50 Т/с «Страсть. Шеф» (16+)
16:25 Т/с «Детективы. Письмо
из прошлого» (16+)
16:55 Т/с «Детективы. Соседи
поневоле» (16+)
17:30 Т/с «Детективы. Проверка
на верность» (16+)
18:00 Т/с «След» (16+)
18:50 Т/с «След. Тяжелый день»
(16+)
19:35 Т/с «След. Вспышка» (16+)
20:25 Т/с «След. Целебная грязь»
(16+)
21:15 Т/с «След. Единственный
выход» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Старые клячи» (12+)
03:05 Т/с «Короткое дыхание» (16+)

04:50, 06:20, 09:00 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:30 «Искры камина» (12+)

07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:30, 15:45, 00:45 Телесериал
«Неравный брак» (16+)
12:30, 22:15 Т/с «Дежурный
ангел-2» (16+)
14:25 «Мой город» (16+)
14:45 «Суперстар!» (16+)
15:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Судьба на
выбор» (16+)
19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Национальный интерес»
(12+)
20:15 «Честный контролер» (12+)
01:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 Профилактические работы
14:00, 16:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:45, 06:30
Новости
14:45 Специальный репортаж
(12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Художественный фильм
«Книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
16:45 Интервью (12+)
17:00 Наши годы (12+)
17:45 «Красная кнопка» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
19:30 Моя планета Башкортостан
(16+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Бизнес-проба (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 #Япрошла (16+)
22:00 Спортбар
23:15, 05:00 Автограф (12+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Унесенные ветром»
(16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 А.Ягафарова «Дочь степей».
Спектакль БГАТД
им. М. Гафури
(12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Короткое дыхание» (16+)
07:05 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация»
(12+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Моль бледная» (16+)
10:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Обнесенные
ветром» (16+)
11:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Многая лета» (16+)
12:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Лекарство
от скуки» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Погоня
за призраком» (16+)
14:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Куколка» (16+)
15:20 Т/с «Страсть. Двойной
обман» (16+)
15:55 Т/с «Страсть. Пропавшая
горничная» (16+)
16:30 Т/с «Детективы» (16+)
18:00 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Ангел в сердце» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 22:35
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:00 «Есть
вопрос» (16+)
10:15, 22:15 «Суперстар!» (16+)
10:30 «Честный контролер» (12+)
10:35, 15:15, 00:25 Телесериал
«Неравный брак» (16+)
12:30 Т/с «Дежурный ангел-2»
(16+)
14:30 «В гостях у Митрофановны»
(12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Судьба
на выбор» (16+)
20:00 «Национальный интерес»
(12+)
20:15 «Экономика и политика»
(16+)
22:30, 22:55, 23:50 Чемпионат
КХЛ 2017 г. - 2018 г.
ХК «Динамо Рига» ХК «Трактор». Прямая
трансляция
23:30 «Происшествия» (16+)
01:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «И никого не стало» (12+)
11:00 Мистический Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 Дорога к храму (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
17:00 Дознание (16+)
17:45 Орнамент (0+)
18:00 «Бай» (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30 Автограф (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Деловой Башкортостан (12+)
20:45 «Криминальный спектр» (16+)
21:00 Уфимское «Времечко»
23:00 «Башкорт йыры-2017» (12+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Унесенные ветром»
(16+)
02:45 Бахетнамэ (12+)
03:30 Спектакль «Заблудшая»
(12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Многая лета» (16+)
07:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Лекарство
от скуки» (16+)
08:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Погоня
за призраком» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Женское счастье»
(16+)
10:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Ищу работу
с риском» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
15:20 Т/с «Страсть» (16+)
16:30 Т/с «Детективы» (16+)
18:05 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Жизнь одна» (16+)
02:30 Х/ф «Тревожное
воскресенье» (12+)
04:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Куколка» (16+)

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 «Искры камина» (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Национальный интерес»
(12+)
10:00, 19:45, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «На страже закона» (16+)
10:35, 15:15, 00:45 Телесериал
«Неравный брак» (16+)
12:30, 22:20 Т/с «Дежурный
ангел-2» (16+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Судьба
на выбор» (16+)
20:00 «Простые радости» (16+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «И никого не стало»
(12+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Тамле (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 100 имен Башкортостана
(12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:00 Д/ф «Михаил Булгаков.
Проклятие мастера» (12+)
17:45 «Вижу сны...» (12+)
18:00 Автограф (12+)
18:45 КХЛ. «Салават Юлаев» «Ак Барс»
22:00 Вечерний телецентр
23:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Дом радости» (16+)
02:30 Бахетнамэ (12+)
03:30 Спектакль «Таштугай» (12+)
05:00 «Бай» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

вторник / 21 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «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)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Крылья империи»
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Время покажет» (16+)
01:30 Х/ф «Руби Спаркс» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Руби Спаркс».
Продолжение (16+)
03:40 «Модный приговор» (12+)

21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
01:55 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» (6+)
03:35 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
05:15 Д/с «Освобождение» (12+)

среда / 22 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «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)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Крылья империи»
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Время покажет» (16+)
01:30 Х/ф «Немножко женаты»
(16+)
03:00 Новости
03:05 «Немножко женаты».
Продолжение (16+)
03:55 «Модный приговор» (12+)

00:00 Х/ф «...А зори здесь тихие»
(12+)
03:55 Х/ф «Когда я стану
великаном» (12+)

01:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

Заводская газета
Река в Кыштыме позеленела после
борьбы с похитителями воды. В систему
добавили безвредный краситель, чтобы
отбить у кыштымцев желание сливать
воду из батарей, которая, по сути, является нормированным теплоносителем.
Кроме того, краситель служит свое
образным маркером для оперативного
выявления аварий на теплосетях.
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млрд рублей были выделены
на реализацию адресной программы переселения граждан
из аварийного жилья. Пятилетняя программа на Южном
Урале завершена. В результате
расселено 649 домов. Жилищные условия смогли улучшить
более 12 тысяч южноуральцев.

8

цифра

Проект «Чистый воздух», реализация которого рассматривалась в рамках обсуждения «Стратегии-2035» в Челябинске,
преследует две цели: постоянное соблюдение норм предельно допустимого сброса
вредных веществ в атмосфере при любых
погодных условиях и снижение индекса
загрязнения воздуха в крупных населенных пунктах Челябинской области.

интересно

актуально

4

Знай наших

Потребность в движении
Андрей СЕМЕЙКИН – человек в ремонтно-механическом цехе известный.
Он трудится здесь шлифовщиком полтора десятка лет и зарекомендовал себя как
опытный и ответственный работник.
Елена Тарасюк,
фото Александра Агафонова

Ш

лифовка – это финальная стадия
обработки детали,
завершающая целую
цепь последовательных операций, и от
мастерства доводки изделия
до заданных параметров зависит многое.
Такая скрупулезная подгонка
важна при сборке, к примеру, деталей с посадочным местом под подшипники, от безаварийной работы
которых будет зависеть в дальнейшем производительность целого
агрегата. Речь идет о точности, измеряемой десятыми, а то и сотыми
долями миллиметра. Именно такие
мельчайшие параметры должен
уловить и отследить шлифовщик
при обработке.
И еще одна важная деталь – на
заводе все друг друга знают, а это
значит, несут личную ответственность за качество своего труда. Так
или приблизительно так рассуждал
перед уходом на заслуженный отдых старожил механического цеха
Виктор ГОНЧАР, обучая своего молодого преемника и оставляя в его
распоряжение парк шлифовальных
станков механического участка.
Андрей к моменту поступления на
АМЗ не являлся новичком в области
обработки металла, имел навыки
строгальщика. Пройдя обучение в
КТНП, а позднее повысив уровень
знаний в Учебном центре предприятия, сейчас имеет наивысший для
производственного участка 5 разряд. Именно ему в РМЦ доверено
работать на одном из самых современных станков итальянского производства.
Рабочее место, дополнительно
освещенное экраном компьютера,
мы нашли без труда среди надежных махин советской эпохи. В момент нашего общения на станке
выполнялась программа шлифовки
ножей для ЛПЦ № 1. Для того чтобы
работать на новом станке, в 2014
году опытный работник цеха обучался непосредственно у итальянских специалистов, устанавливающих оборудование. Но не нужно
думать, что все решает исключительно автоматика. По завершению
каждой промежуточной операции
шлифовщик производит контрольный замер микрометром, учитывая
все тонкости и нюансы производственного процесса. Помимо «умного» полуавтомата с числовым программным управлением, в ведении
Семейкина находятся еще обычные
механические станки круглой, внутренней плоской шлифовки, что с

Точность и
качество. Это
тот случай,
когда совпадают характеристики
станка и
человеческие
качества
среда
мастера, на
нем работающего. Легкий
в управлении,
практически
исключающий ручной
труд, шлифовальный станок компании POMINI
TENOVA
(Италия)
позволяет
производить
заточку различных поверхностей,
в том числе,
сложных
радиусных
– вогнутых,
выгнутых и
волнообразных.

уверенностью позволяет назвать
его универсальным специалистом
в своей области. В цехе достаточно
много высококвалифицированных
рабочих – токарей и строгальщиков, расточников и фрезеровщиков,
операторов токарных станков с ЧПУ,
слесарей и сварщиков, электриков
и слесарей по ремонту
четвергоборудования. Каждый вносит свою лепту
в производство ремонтных работ
оборудования основных цехов завода, и каждый специалист уникален и ценен.
– Шлифовка является чистовой
операцией, полностью доводящей
заготовку до нужных размеров, с
высоким классом точности, – говорит Семейкин. – Не знаю, как это
объяснить, но практически каждую
деталь научился «чувствовать».
Возможно, именно так проявляется
опыт, когда еще до измерения знаешь – завершить цикл или еще чутьчуть «шлифануть».
Несомненно, профессия накладывает на человека свой отпечаток.
В случае героя нашей зарисовки,
шлифовщика, основное требование
профессии которого – произвести
обработку детали в точном соответствии с чертежами, это не так
уж и плохо. Именно дотошность,
желание достичь оптимального результата, позволили ему стать докой
еще в одном направлении, не имеющем никакого отношения к производственным отраслям.

Страстно увлеченный краеведческим туризмом, Андрей Валентинович сумел заинтересовать еще
нескольких работников своего цеха,
и теперь вместе с Сергеем ЖОВНИЧ
и Галиной КУРГАНОВОЙ они исследуют примечательные точки на карте региона, отдавая предпочтение
спелеологическим объектам и памятникам природы. Чуть смущаясь,
признается, что активно интересоваться пещерами начал сравнительно недавно, в 2011 году.
– Первые разы было, конечно,
жутковато, боялся, что плита обвалится, или заблудишься, – вспоминает Андрей. – Теперь многие пещеры изучил самостоятельно, лично
проверил скаченные в интернете
схемы ходов и лазов. Много был
наслышан об Икеньской пещере,
видел ее фотографии, долго мечтал
туда попасть. Не сразу она нам открылась, нашли мы ее только с третьей попытки. Редко где встретишь
такое невероятное разнообразие
причудливых кальцитовых натечных образований – волн и каскадов,
сталактитов-сталагмитов, есть даже
извилистые гелектиты, растущие в
сторону вопреки земному притяжению! Когда все это видишь сам, поневоле начинаешь интересоваться
природой вещей, геологией, минералогией, изучаешь литературу, общаешься со знающими людьми.
Судьба свела ашинцев с представителями уфимского спелеоклуба имени Валерия НАССОНОВА,
туристами из других городов, которые с удовольствием исследуют
уральские природные объекты. Побывали с единомышленниками в
Шалашовской, Киселевской, Олимпийской, Комсомольской, Точильной
пещерах, в Ашинском пещерном
комплексе, спускались в Ашинскую
яму в Широком долу, исследовали
Серпиевский пещерный град, не
упустили возможности побывать в
Кургазакских шахтах № 30 и № 47.
В пещерах, считает наш собеседник,
происходит осознание быстротечности человеческой жизни и монументальности нашей планеты.
– Каждая пещера по-своему уникальна, своеобразна, красива. В некоторых побывал по 5 раз и каждый
раз замечаю что-то новое для себя.
Нам интересно все: с удовольствием
ходим в горы, этим летом трижды
сплавлялись по реке Юрюзань, получив массу положительных впечатлений от чистой воды, прибрежных
скал, солнечных дней и рыбалки. В
списке желаний на ближайшее время – добраться до Бахмура, сходить
с ночевкой на Большой Иремель с
посещением Малого. Хочется каждый выходной куда-то выбраться,
чтоб увидеть что-то новое, что не покажут по телевизору. И чем старше
становишься, тем яснее потребность
в собственных впечатлениях.

На досуге

В Аше отметили
юбилей фестиваля
КВН
Александр Рычков

Ш

кольники Ашинского района
встретились в районном Дворце
культуры «Металлург» на юбилейном пятом фестивале КВН на Кубок
главы Ашинского муниципального
района.

Пять лет назад в этом зале состоялся первый
юмористический фестиваль. В той игре приняли участие семь школьных команд. Сейчас радовали своими шутками переполненный зрительный зал уже
двенадцать коллективов.
Учредителями фестиваля выступают: администрация Ашинского района, Управление образованием и Управление культуры района, Дворец культуры «Металлург», а также местное отделение партии
«Единая Россия». Фестиваль проходит при поддержке депутатов Законодательного Собрания Челябинской области Владимира ЕВСТРАТОВА и Александра
РЕШЕТНИКОВА (фракция «Единая Россия»).
Темой игры стал юбилей фестиваля. В мероприятии приняли участие самые веселые и находчивые
школьники нашего района. В рамках мероприятия,
командам было предложено сыграть два конкурса:
традиционные КВНовские приветствия и музыкальное домашнее задание. Тему приветствия организаторы решили не задавать. Команды выступили в
формате «Фристайл». Первый конкурс прошел на
одном дыхании. Все команды серьезно подготовились к игре. Переполненный зрительный зал неоднократно «взрывался» овациями. В выступлениях
команд присутствовали шутки о школе, о родном
городе, о проблемах в быту. Особенно хорошо принимали зрители остросоциальный юмор.
Завершил игру конкурс музыкальное домашнее
задание. Команды представили мини-спектакль на
тему игры: «С юбилеем КВН!». Мероприятие длилось
более трех часов, на протяжении которых благодарный зритель не преставал награждать команды
аплодисментами. По итогам игры приз в номинации
«Лучшая мужская роль» получил Дмитрий КЛОПОВ
из города Сим, Яна РЕШЕТНИКОВА из Миньяра стала победительницей в номинации «Лучшая женская
роль». За «Лучшую шутку» специальным призом
была награждена команда ашинской школы № 4.
Третье место поделили «Девяточка» ашинской школы № 9 и «Ребята с нашего двора. Перезагрузка»
миньярской школы № 1. Второе место завоевала
школа № 1 из города Сим под названием «Кого могли, того собрали». Обладателем Кубка главы Ашинского района по КВН стала команда школы № 4 из
города Миньяра.
Напоминаем, что 18 ноября в 16:00 состоится
взрослый блок фестиваля. В этот день сыграют команды: «НУиЧЕ» – Челябинский филиал академии
государственной службы и народного хозяйства при
Президенте РФ, «Подруги» – БГПУ им. Акмуллы, «Не
формат» – город Сим, представляющие ПАО «Агрегат», «Два хозяина» – город Копейск, «Союз рабочей
молодежи» – ПАО «Ашинский метзавод», «Имени
Надежды Кадышевой» – РДК «Металлург», «ДОП
Бенд» – сборная ашинских ДЮЦа и СЮТа и команда
«Студенческий плов» – Ашинский филиал ЮУРГУ.
Организаторы благодарят спонсоров: ИП Ольгу ДЕГТЕВУ и центр отдыха «Жемчужина Сима»,
косметическую компанию «МэйТан», ИП Дениса
СИБАГАТУЛЛИНА и магазин хозяйственных товаров «Хоттабыч», ООО «Башминералресурс»,
постоянного фотографа игр КВН Константина
КОМЫШЕВА. Информационные спонсоры: телерадиокомпания «АТВ-12» и районная редакция «Авторадио», «LOVE-радио», периодические издания
«Заводская газета», «Стальная искра», «Метро» и
Интернет-сайт «U24.RU».

13 ноября в Аше и Миньяре прошла
торжественная церемония вручения
паспортов двенадцати юным гражданам
Российской Федерации. Вместе с первым
документом ребятам вручили памятные подарки – обложку для него и текст
напутственного слова от имени главы
администрации Ашинского муниципального района Виктора ЛУКЬЯНОВА.

сфетофор

В РДК «Металлург» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел. Стражей
порядка поздравили: глава администрации
АМР Виктор ЛУКЬЯНОВ, депутат Законодательного Собрания Челябинской области
Александр РЕШЕТНИКОВ и другие официальные лица. Торжество сопровождалось
увлекательной концертной программой.

праздник
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Госавтоинспекция Ашинского района призывает участников дорожного движения
сообщать сведения о замеченных фактах
управления автотранспортом в состоянии
опьянения, включая наркотическое, либо
об иных грубых нарушениях Правил дорожного движения по следующим телефонам: 02, 8(35159)3-13-05 (дежурная часть)
и 8(35159)3-14-26 (ОГИБДД).

Внедрение

«Я ставлю на перспективу…»
Совсем скоро молодые работники ПАО «Ашинский метзавод» начнут корпеть над своими техническими наработками, рассчитывать и детализировать актуальные для производства внедрения, ведь уже в январе 2018 года состоится научно-техническая конференция – важное мероприятие для молодых пытливых заводских умов.
Екатерина Кипишинова,
фото из материалов НТК

П

орядка пятидесяти
молодых специалистов
из разных подразделений метзавода проявят
потенциал, предложив
новаторские подходы к
работе в той или иной области. Пока же новые разработки только готовятся к сдаче
и просчитываются по всем
показателям.

Промежуточный ковш
представляет
собой стальную емкость с
огнеупорной
футеровкой,
которая выполняет дозированную
подачу жидкого металла
в катализатор
МНЛЗ.

Семь раз измерь…
Разговаривая с ведущим инженером ОАСУ ТП Ильей АКУЛОВЫМ
– победителем НТК-2016 в секции
информационных технологий, я
спросила, было ли для него участие
в конференции «обязаловкой», задачей, поставленной свыше, и честно скажу, он меня порадовал своим
уверенным: «конечно, нет!».
Да и защищая свою работу «Разработка метода дополнительного
контроля температуры стали в ковше на АКП ЭСПЦ № 2», он уже знал
– предлагаемая методика работает
продуктивно, и она действительно
полезна.
– Во время проведения обработки металла вне печи на АКП-100
температура металла контролируется посредством использования
одноразовых зондов, – рассказывает Илья. – При этом контролировать ее нужно каждые 10-15 минут,
соответственно «расходники», не
побоюсь сказать, «летели». Я подумал, а что если разработать еще и
дополнительный метод измерения,
не требующий использования одноразовых приспособлений и задался
целью уменьшить затраты на данном этапе обработки стали.
Сказано – сделано! Метод дополнительного контроля у Ильи
основывался на математическом
расчете температуры стали в ходе
обработки ее на АКП-100. Изначаль-

Муллитокремнеземное волокно (МК-волокно) – это экологически чистый, взрыво- и
пожаробезопасный, огнеупорный материал.
но молодой электроник определил 4
фактора, влияющих на температуру
металла: нагрев металла электрической дугой, продувка ковша аргоном, отдача в ковш разных материалов и естественное остывание. Уже
на данном этапе стало понятно, что
рассчитать температуру с точностью
1-2 градуса, не представляется возможным. Впрочем, прогнозирования
температуры такой точности, по словам молодого человека, и не требовалось. Отклонение в этом случае
допустимо на 9 градусов.
– Как именно происходит процесс прогнозирования? – продолжает Илья. – Начинается новая плавка
– при ее открытии температура равняется нулю. Через 10-15 минут замеряем ее зондом, и уже на основании
этого замера программа начинает
рассчитывать прогнозируемую температуру. С каждым последующим замером данные температуры корректируются, и расчет прекращается по
окончании плавки. Были проведены
анализы 480 плавок, и они показали,
что в среднем отклонения темпера-

тур прогнозируемой и фактически
замеренной равняются 4,01 градусам. Это дало полную уверенность
в том, что я не ошибался. Методику
прогнозирования скорости нагрева
и охлаждения металла мы вписали в
программу уже имеющуюся на контроллерах АКП-100.
Конечно же, читателям будет интересно узнать – какова отдача от
разработанного метода? Методика,
разработанная инженером Акуловым,
выгодна не только с точки зрения экономии зондов. Еще один плюс – экономия электроэнергии 0,5 кВт/т, при
ее стоимости 3195,78 руб/МВт. А также
– экономия расхода электрода 0,005
кг/т при стоимости 165298,65 руб/т.
По всем расчетам данная программа,
внедренная молодым, перспективным
металлургом экономит заводу порядка 1 742 000 рублей в год.
P.S: На сегодняшний день разработку Ильи Акулова вписали в технологическую инструкцию сталевара.
Важность деталей
Огонь, хоть и смотреть на него
можно бесконечно долго, все же
сила разрушительная.
Все процессы в металлургическом производстве напрямую связаны с высокотемпературным нагревом, что является причиной больших
энергозатрат и быстрого выхода
из строя некоторых огнеупорных
частей оборудования. Бригадир на
участке основного производства
ЭСПЦ № 2 Иван СМИРНОВ – мой
второй собеседник, один из победителей сталеплавильной секции
НТК-2016. Свой проект «Изменение
футеровки крышки промежуточного
ковша» он защищал, основываясь не
только на теоретических данных, но
и уже прекрасно зная обо всех его

плюсах в практическом плане. Все
дело в том, что внедрение разработки молодого специалиста произошло гораздо раньше.
– Промковш представляет собой
стальную емкость с огнеупорной футеровкой, которая выполняет дозированную подачу жидкого металла
в катализатор МНЛЗ. Малая крышка
промежуточного ковша в процессе
эксплуатации подвержена повышенному износу. При постоянном воздействии высоких температур материалы футеровки разрушаются. При
этом, – продолжает мне доходчиво
объяснять Иван, – футеровка крышек
промковша должна быть монолитной.
Для этой цели применяется специальный бетон, однако стоимость его
довольно высока, поэтому мной было
предложено внести некоторые изменения. Во-первых, для снижения
стоимости на изготовление крышки
мы заменили материал футеровки,
и вместо бетона, в том месте, где нет
соприкосновения с жидким метал-

к сведению

Я же хочу рассказать о тех работах, презентованных на НТК-2016,
которые сегодня успешно внедрены
в производство Ашинского метзавода. Совершенно далекая от точных
наук, гуманитарий по природе своей, я увлеклась и даже озадачилась
мыслью донести молодежи предприятия, что не нужно быть Склодовской-Кюри или Эйнштейном для
подачи своего предложения. Нужно
просто радеть за свой завод и видя,
что есть моменты, требующие доработки, усовершенствования – не
проходить мимо и не бояться предлагать свои варианты, внося, таким
образом, личный вклад в историю
развития и роста предприятия.

лом, мы использовали муллитокремнеземное волокно (МК-волокно). Это
экологически чистый, взрыво- и пожаробезопасный, огнеупорный материал, который к тому же может использоваться достаточно длительное
время и является теплоизолятором.
При всех этих свойствах МК-волокно
стоит недорого, его нужно меньше в
количественном соотношении для
проведения футеровки, чем бетона.
Дополнительно крышку было предложено упрочнить, дополнив поперечными ребрами жесткости.
Простые расчеты показывают, что
выгода от внедрения предложения
действительно является ощутимой.
Масса бетона для изготовления крышки футеровки составляет 1 017 тонн,
если футеровать волокном, его потребуется 0,205 тонны. Стоимость 1 тонны
бетона (на момент произведения расчетов) – 113 649,4 руб., а тонна волокна стоит 77 129,3 руб. Все просчитав
и проанализировав, получаем, что
стоимость футеровки малой крышки
ковша из бетона будет равна 115 581
руб., в то время, как футеровка крышки из МК-волокна будет стоить 15 812
руб. Выходит, что стоимость футеровки снижается в 7,3 раза. Футеровку
МК-волокном начали применять на
заводе с 1 марта 2015 года. За период
по 29 февраля 2016-го было израсходовано 13 малых крышек промковша.
Годовая экономия от замены материалов составила 1 296 997 руб. Износостойкость крышки повысилась в 2,46
раз, а затраты предприятия на замену
крышек промежуточного ковша снизились в 18 раз.
– Нужно понимать значимость
своих действий и делать ставки на
перспективу. Все, где можно направить свои знания и умения, лежит на
поверхности, ходить далеко не надо.
P.S: Сегодня Иван Смирнов
успешно проходит стажировку на
должности инженера по огнеупорам
в отделе главного сталеплавильщика.
Прим. автора: расчеты, представленные в статье, взяты из материалов работ НТК за 2016 год.

Стоит отметить, что НТК-2017 будет несколько
отличаться от предыдущих форматов проведения. Если раньше конференция была поделена
по секциям: сталеплавильная, энергетическая,
прокатная и секция информационных технологий, и каждую оценивали специальные комиссии,
то в нынешнем году участники защитят проекты
планируемых инноваций, либо продемонстрируют
презентации уже внедренных технологий перед
единым составом главных специалистов завода
из разных областей производства. В ее составе:
технический директор Дмитрий ЯКШУК, начальник технического отдела Сергей ФЕДОТОВ, главный сталеплавильщик Николай АСТАХОВ, главный
энергетик завода Вячеслав ВОСТРИКОВ, главный
механик Виталий БЕЛОБРОВ, начальник ОАСУ ТП
Сергей КОСТРОМЦОВ, начальник ЦЗЛ Ирина ДАНИЛОВА, руководитель планово-экономического
отдела Светлана ШЛЯПЕНКОВА.
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БСТ
четверг / 23 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «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)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Крылья империи» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «На ночь глядя» (16+)
01:25 Х/ф «Миллион способов
потерять голову» (18+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Миллион способов
потерять голову».
Продолжение (18+)
03:45 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:55 Т/с «Морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
21:00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23:15 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
01:50 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+)

05:00 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
11:20 Х/ф «Подозреваются все»
(16+)
12:00 Т/с «Свидетели» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 «Специальный выпуск»
с Вадимом Такменевым» (16+)
18:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
00:40 «Место встречи» (16+)
02:40 «Нашпотребнадзор» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:05, 09:15, 12:05 Телесериал
«Кулинар» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:35 Т/с «Кулинар» (16+)
15:00, 16:05 Х/ф «Горячая точка»
(12+)
16:35 «Не факт!» (6+)
17:10 Д/с «Охотники за нацистами».
«Алекс «Лютый» (16+)
18:15 Д/с «Невидимый фронт»
(12+)
18:40 Д/с «Подводный флот» (12+)
19:35 «Легенды кино». Георгий
Вицин (6+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Код доступа». «Пиночет»
(12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Х/ф «Дело Румянцева»
(12+)
02:05 Х/ф «Рано утром» (12+)
04:05 Д/ф «Тайна гибели
«Титаника» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Женское счастье»
(16+)
06:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Ищу работу
с риском» (16+)
07:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Контрабас» (16+)
08:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Аварийная
защита» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
15:20 Т/с «Страсть» (16+)
16:30 Т/с «Детективы» (16+)
18:00 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Детективы» (16+)

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 «Искры камина» (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Простые радости» (16+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Уралым» (12+)
10:30 «Возвращение» (16+)
10:35, 15:45, 00:45 Телесериал
«Неравный брак» (16+)
12:30, 22:15 Т/с «Дежурный
ангел-2» (16+)
14:20 «Кулинарная программа» (12+)
14:35 «Честный контролер» (12+)
14:45, 15:15 «Национальный
интерес» (12+)
15:30 «Суперстар!» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Судьба
на выбор» (16+)
20:00 «Наш парламент» (16+)
20:15 «Автолига» (12+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «И никого не стало» (12+)
11:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 «Бай» (12+)
15:15 Учим башкирский язык (0+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:00 Д/ф «Михаил Булгаков.
Проклятие мастера» (12+)
17:45 Современник (12+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)

05:00 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
11:20 Х/ф «Подозреваются все»
(16+)
12:00 Т/с «Свидетели» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23:35 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:05 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:05 Т/с «Версия» (16+)

05:00 Х/ф «Поддубный» (6+)
07:55, 09:15, 12:05 Х/ф «...А зори
здесь тихие» (12+)

09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:25 Х/ф «Дело Румянцева»
(12+)
14:35, 16:05 Д/с «Русские
снайперы. 100 лет
меткости» (12+)
18:15 Д/с «Невидимый фронт»
(12+)
18:40 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» (12+)
20:45, 23:15 Т/с «Узник замка
Иф» (12+)
01:45 Х/ф «Доживем
до понедельника» (0+)
03:55 Х/ф «Дай лапу, Друг!» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Шла Саша
по шоссе» (16+)
06:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Трубка фирмы
«Данхилл» (16+)
07:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Дело чести» (16+)
08:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Любовный
напиток» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Сердечная
недостаточность» (16+)
10:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Смерть
на пляже» (16+)
11:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
16:05 Т/с «След» (16+)
00:10 Т/с «Страсть» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:35,
21:30, 23:50 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15, 14:00 «Кулинарная
программа» (12+)
10:30 Х/ф «Солярис» (12+)
12:00 «Язь против еды» (12+)
12:30 Концерт Н. Реневой (12+)
14:15 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
14:45, 15:15 «Национальный
интерес» (12+)
15:30 «Следствие покажет» (16+)
16:20 «Черное-Белое» (16+)
17:20 «Ты не один» (16+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Честный контролер» (12+)
18:15 «Суперстар!» (16+)
18:30 «Автолига» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Д/ф «Ванга. Испытание
даром» (12+)
11:00 Автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Спектакль «Эх, холостяки,
холостяки…» (12+)
13:45 Кунелем мондары (12+)
14:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Специальный репортаж (12+)
17:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
17:45 Замандаш (6+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 Хазина о Хазине (0+)
19:30 Бала-сага (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)
20:45 «Большой чемодан» (6+)
22:00 «Наука 102» (12+)

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)
05:35 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Новый дом» (0+)
08:50 «Пора в отпуск» (16+)
09:35 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион».
Виктор Салтыков (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Жди меня» (12+)
21:00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23:40 «Международная пилорама»
с Т. Кеосаяном» (18+)
00:40 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». «Градусы» (16+)
01:50 Х/ф «Путь самца» (18+)

05:15 Мультфильмы
06:00 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
07:30 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого» (16+)
12:35 «Теория заговора» (12+)
13:15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14:00 «Специальный репортаж»
(12+)
14:20, 18:25 Т/с «Ночные
ласточки» (16+)
18:10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым
23:05 «Десять фотографий».
Надежда Бабкина (6+)
23:55 Х/ф «Табачный капитан»
(0+)
01:35 Х/ф «Контрабанда» (12+)
03:25 Х/ф «Военно-полевой
роман» (12+)

05:00 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация»
(12+)
06:50 М/ф «Мы с Шерлоком
Холмсом», «Орлиное
перо», «На лесной тропе»,
«Лиса и дрозд», «Лиса
Патрикеевна», «Лесная
история», «Мешок яблок»,
«Королевские зайцы»,
«Мальчик с пальчик» (0+)
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» (16+)
10:05 Т/с «След. Плата
за ошибки» (16+)
11:00 Т/с «След. Одиночество» (16+)
11:45 Т/с «След. Единственный
выход» (16+)
12:35 Т/с «След. История любви»
(16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Х/ф «Любить по-русски» (16+)
02:40 Х/ф «Любить по-русски-2»
(16+)
04:25 Х/ф «Любить по-русски-3.
Губернатор» (16+)

03:30, 08:00, 10:15 «Время
новостей» (16+)
04:00 Т/с «Неравный брак» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00, 10:45 «Национальный
интерес» (12+)
11:00 «Марафон талантов» (6+)
12:15 Концерт «Юбилейный
вечер Олега Табакова»
(16+)
14:00 «Язь против еды» (12+)
14:30 Х/ф «Тот самый
Мюнхаузен» (12+)
17:00 Т/с «Судьба на выбор»
(16+)
21:00 «Черное-Белое» (16+)
22:00, 00:40 «Итоги. Время
новостей» (16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 Х/ф «Я не оставлю тебя»
(12+)
01:20 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 20:15,
23:00, 02:15, 06:30
Новости
08:00 М/ф «Гладиаторы Рима» (6+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00, 19:30 100 имен
Башкортостана (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 «Это мы!» (6+)
11:45 «Медовый детектив» (0+)
12:00 Тамле (12+)
13:00 Орнамент (0+)
13:15 Учу башкирский язык (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2017» (12+)
17:00 Т/ф «Чудо башкирской
шали» (6+)
17:30 Колесо времени (12+)
19:00 Звездный Байык (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Футбол. «Ахмат»-«Уфа»
23:45 «Башкорт йыры-2017» (12+)
00:30 Х/ф «Как украсть
бриллиант» (12+)
03:00 Спектакль «Гильмияза» (12+)

05:00 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
07:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Малая земля» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
00:55 Х/ф «Жестокая любовь» (18+)
03:05 «Таинственная Россия»
(16+)
04:00 Т/с «Версия» (16+)

05:35 Х/ф «Ночной мотоциклист»
(12+)
06:55 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» (12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:10 «Код доступа» (12+)
12:00 Д/ф «Остров Матуа»
13:15 Д/с «Битва оружейников».
«Дивизионные пушки» (12+)
14:00 Д/с «Битва оружейников».
«Средние танки» (12+)
14:55 Д/с «Битва оружейников».
«Тяжелые танки» (12+)
16:00 Х/ф «Тихая застава» (16+)
18:00 «Новости. Главное»
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
20:20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22:00 «Прогнозы» (12+)
22:45 «Фетисов» (12+)

06:20 М/ф «Мишка-задира»,
«Наш друг Пишичитай»,
«Незнайка учится», «Миссис
Уксус и мистер Уксус», «Мой
друг зонтик», «Маша
больше не лентяйка»,
«Маша и волшебное
варенье», «Котенок с улицы
Лизюкова» (0+)
08:05 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком (0+)
10:50 Т/с «Шаповалов» (16+)
01:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
01:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Ловушка для
«Мамонта» (16+)
02:50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Огонь на
опережение» (16+)
03:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Раритет» (16+)

04:30 Т/с «Дежурный ангел-2» (16+)
08:15 «Язь против еды» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «В гостях у Митрофановны»
(12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00, 11:00 «Национальный
интерес» (12+)
10:15, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:55 «Посмотри» (ОТВ) (16+)
11:15 «Суперстар!» (16+)
11:30 «Весь спорт» (16+)
11:50 «Простые радости» (16+)
12:20 «Маленькая жемчужина» (6+)
12:30 Автошкола (6+)
12:35 «Перекресток» (6+)
12:40 Мультфильмы (6+)
13:00 «Марафон талантов» (6+)
14:15 Х/ф «Сынок» (16+)
16:00 «Экономика и политика» (16+)
16:20, 17:25, 18:20 КХЛ
«Трактор» - «Северсталь»
17:05, 18:00 Студия с арены
«Трактор»
19:00 «Советы бывалых» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 21:30, 06:00
Новости
08:00 М/ф «Фиксики» (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай» (12+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 Дети-герои (0+)
10:30 «Ал да гуль» (0+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Гора новостей»
11:45 «Алтын тирма» (0+)
13:15 Учу башкирский язык (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Т/ф «Человек идет
по земле» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 Историческая среда
(12+)
17:00 Спектакль «Башмачки» (12+)
19:45, 05:15 Полезные новости
(12+)
20:00 #Япрошла (16+)
20:45 Бизнес-обзор (12+)
21:00 Дознание (16+)

пятница / 24 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «Городские пижоны» (16+)
01:50 Х/ф «Не пойман - не вор»
(16+)
04:15 «Модный приговор» (12+)
05:15 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:55 Т/с «Морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
21:00 «Юморина» (12+)
23:20 Х/ф «Кривое зеркало
души» (12+)
03:15 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+)

суббота / 25 ноября
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Дети Дон Кихота» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Летучий отряд» (12+)
11:00 «Владимир Конкин.
«Наказания без вины
не бывает!» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:20 Х/ф «Поделись счастьем
своим» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 Х/ф «Поделись счастьем
своим» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Прожекторперисхилтон»
(16+)
23:35 Х/ф «Френни» (16+)

04:40 Т/с «Срочно в номер!-2»
(12+)
06:35 Т/с «Маша и Медведь» (0+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал».
«Территории» (Ч)
08:20 «Утро. Кофе. Позитив».
Полезно - познавательная
программа (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал».
«Магистраль» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Наваждение» (12+)
18:40 «Стена» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Качели» (12+)
01:00 Х/ф «Родня» (12+)
03:05 Т/с «Следствие ведут
знатоки» (12+)

воскресенье / 26 ноября
05:45 Х/ф «Добровольцы» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Добровольцы» (12+)
07:45 М/с «Смешарики» (0+)
08:00 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Честное слово» (12+)
11:10 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:00 «Творческий вечер
Константина Меладзе»
14:30 К юбилею актера. «Михаил
Ульянов. Маршал
советского кино» (12+)
15:35 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (12+)
17:35 «Русский ниндзя» (12+)
19:30 «Лучше всех!» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» (12+)
23:40 Фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга» (12+)
01:30 Х/ф «Пляж» (16+)

04:50 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
06:45 «Сам себе режиссер» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» (12+)
13:00 Х/ф «Привет от аиста» (12+)
17:00 Кастинг конкурса юных
талантов «Синяя птица»
(12+)
18:00 Конкурс юных талантов
«Синяя птица» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00:30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде.
Рамзан Кадыров» (12+)
01:25 Т/с «Следствие ведут
знатоки» (12+)
03:05 «Сам себе режиссер» (12+)
03:55 «Смехопанорама» (12+)

7

121 вуз претендует на звание «центра инноваций» в
конкурсе Минобрнауки. Из данного количества выберут только 40. ВУЗы-победители получат федеральную поддержку. Они должны стать центрами экономического, научного и культурного роста в регионе.
В рамках приоритетного проекта «Вузы как центры
пространства создания инноваций», в 32 регионах
уже создано 33 опорных университета. 6 российских
вузов вошли в топ-100 мирового рейтинга вузов.

С 1 июля начался перевод бюджетников и пенсионеров, выходящих на
пенсию с 1 июля или, тех, у кого истекает срок действия старой карты)
на карту «Мир». По состоянию на
начало октября 2017 года на карту
«Мир» перешло чуть меньше 9,9
млн человек. Всего же на настоящий
момент выпущено 23,4 млн карт.

показатели
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Согласно закону

Электронные трудовые книжки могут появиться в нашей стране уже через несколько лет. В настоящее время пакет законопроектов, предусматривающих данную
меру, проходят межведомственное согласование. По мнению разработчиков законопроекта, отказ от бумажных трудовых
книжек снизит издержки работодателей и
поспособствует легализации труда.

УСЗН

Избежать судебных споров
Вопрос о порядке установления границ земельных участков остается актуальным
для многих жителей Челябинской области.

М. Сафонова,
заместитель начальника отдела
социальных гарантий
и реабилитации
УСЗН администрации АМР

Вопрос: Я получаю ежемесячную денежную
компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг как инвалид 2 группы. В
ноябре 2017 года выезжаю за пределы Ашинского
района, необходимо ли сообщить данные об изменении места жительства в Управление социальной
защиты населения?

Пресс-служба филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Челябинской области

Т

ак как одной из распространенных причин возникновения судебных споров в сфере
кадастрового учета является
отсутствие юридически установленных границ земельных участков. О необходимости
и порядке межевания земельных
участков – в интервью с начальником отдела обеспечения учетно-регистрационных действий № 1
филиала Федеральной кадастровой
палаты Росреестра по Челябинской
области Анастасией ЗЕМЛЯК.
– Что может повлечь за собой отсутствие в Едином государственном реестре
недвижимости (ЕГРН) сведений о границах земельного участка?
– Отсутствие в реестре недвижимости
сведений об установленных границах земельного участка может обернуться для
правообладателей захватом чужой территории, земельными спорами, а также соответствующими судебными разбирательствами. Поэтому при наличии в реестре
надлежащего описания границ участка
неправомерное пользование чужими земельными участками исключено.
– Кто должен заниматься установлением границ земельного участка?
– Обязанность уточнения местоположения границ земельных участков возложена на правообладателя. Для проведения межевания следует обратиться к
кадастровому инженеру, который проведет кадастровые работы по определению
площади и координат границ земельного

Обязаны сообщать

участка. Стоит отметить, что кадастровые
работы проводятся на платной основе.
– Что собой представляет межевание
земельного участка?
– Процедура межевания земельного
участка включает в себя сбор и анализ
необходимой информации, извещение
всех лиц, права на которых может затрагивать проведения межевания участка
земли, геодезическая съемка, обработка
данных, полученных в результате межевания. Результатом проведения процедуры межевания является межевой план
земельного участка.
– Требуется ли согласование границ с
соседями?
– Конечно. Обязательным условием
при уточнении местоположения границ

земельного участка является проведение
согласования местоположения границ
с правообладателями смежных земельных участков. Результат согласования
местоположения границ оформляется
кадастровым инженером в форме акта
согласования местоположения границ на
обороте листа графической части межевого плана.
– Как внести сведения о границах в
реестр недвижимости?
– Для внесения в реестр недвижимости сведений о границах земельного
участка потребуется обратиться в Кадастровую палату или МФЦ с заявлением
об осуществлении государственного кадастрового учета объекта недвижимости и
межевым планом.

Граждане, получающие компенсацию расходов
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг,
рассчитанной на основании фактических начислений, обязаны в течение месяца сообщать в органы
социальной защиты об изменении места жительства
либо места пребывания (в том числе в пределах одного муниципального образования) и изменении
состава семьи.
Также граждане, получающие ежемесячную денежную выплату, обязаны в течение месяца сообщить в органы социальной защиты населения об изменении места жительства либо места пребывания
(в том числе в пределах одного муниципального образования) об установлении им территориальными
органами Пенсионного фонда Российской Федерации ежемесячной денежной выплаты в соответствии
с нормативными правовыми актами РФ, а также о
расторжении договора об оказании услуг местной
телефонной связи.
В случае невыполнения гражданами вышеуказанных условий, а также при предоставлении неверных сведений, выплаченные средства подлежат
взысканию.
При возникновении данных обстоятельств
необходимо обращаться в УСЗН администрации Ашинского района по адресам:
г. Аша, ул. Толстого, д. 8
г. Сим, ул. Пушкина, д. 11А
г. Миньяр, ул. Горького, д. 93
п. Кропачево, ул. Ленина, д. 161

ПФР информирует

Услуги ПФР через Многофункциональный центр
Ксения Лысенко,
заместитель руководителя
клиентской службы

В

целях реализации
федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
Пенсионным фондом РФ
заключены соглашения о взаимодействии с Многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг.
Жители Ашинского
района
имеют возможность получения государственных услуг ПФР через
Многофункциональный центр пре-

доставления государственных и
муниципальных услуг Ашинского
муниципального района (МФЦ).
Обратившись в МФЦ, можно получить ряд услуг ПФР:
- Выписку Извещение в целях информирования застрахованных лиц
о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования;
- Прием от граждан анкет и заявлений о получении, обмене или о
выдаче страхового свидетельства и
дубликата;
- Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, по перерасчету
пенсии, переводу с одной пенсии
на другую;
- Прием заявления: о доставке страховой, накопительной пенсии и пенсий по государственно-

му пенсионному обеспечению; о
возобновлении выплаты пенсии;
об изменении данных гражданина(представителя); о прекращении
выплаты пенсии; о восстановлении
выплаты пенсий; о запросе выплатного дела и др.;
- Прием заявлений на выдачу
государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал;
- Прием заявления о распоряжении средствами (частью средств)
материнского (семейного) капитала
на улучшение жилищных условий,
на получение образования ребенком (детьми), на формирование
накопительной пенсии женщины;
на приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов; о предоставлении единовременной выплаты за
счет средств МСК;

- Прием заявления о назначении
и доставке ежемесячной денежной
выплаты отдельным категориям
граждан; о предоставлении набора
социальных услуг (социальной услуги); об отказе от получения набора
социальных услуг (социальной услуги); о возобновлении предоставления набора социальных услуг (социальной услуги) и др.;
- Установление федеральной социальной доплаты к пенсии;
- Прием заявления: о переходе (в
т.ч. досрочном) из Пенсионного фонда
РФ в негосударственный пенсионный
фонд, о переходе (в т.ч. досрочном)
из негосударственного пенсионного
фонда в Пенсионный фонд РФ, о переходе (в т.ч. досрочном) из одного негосударственного пенсионного фонда
в другой негосударственный пенсионный фонд; о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании).

Для получения государственных услуг ПФР через МФЦ, в
том числе и в выходные дни,
жителям района можно обратиться по адресам:
г. Аша, ул. 40 лет Победы,
д. 21, тел.: +7(35159) 2-08-88
Режим работы МФЦ:
понедельник, среда-пятница
с 8:00 до 18:00
вторник с 8:00 до 20:00
суббота с 9:00 до 13:00.
г. Сим, ул. Кирова, д. 1.
г. Миньяр, ул. Советская, д. 42.
п.г.т. Кропачево, ул. Ленина,
д. 161.
п. Ук, ул. Ленина, д. 7.
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Спорт

Достойная
игра
Екатерина Кипишинова,
фото из открытых источников

К

расивой победой в Первенстве России
среди команд III дивизиона закончился игровой сезон 2017 года для
футбольного клуба «Металлург».

В этом сезоне «Металлург» выдал настоящий
хет-трик: стал обладателем чемпионства в Первенстве России среди любительских команд – и это вторая победа наших за всю историю существования
клуба, также стал чемпионом Первенства России в
зоне Урал и Западная Сибирь и взял Кубок Урала и
Западной Сибири.
Игра в Сочи за золото в Первенстве России среди команд третьего дивизиона состоялась 11 ноября.
Наши футболисты встретились на поле СК «Юность»
с командой «Торнадо» из Димитровграда. После первого тайма счет игры равнялся 1:0, к сожалению, не
в пользу ашинцев. Впрочем, на первых минутах второго тайма «Металлург», сгруппировавшись, дал отпор оппонентам, автором двух голов на втором часе
игры стал Андрей КУРЬЯНОВ. Игра с общим счетом
2:2 в конце двух промежутков и приплюсованного к
ним дополнительного времени закончилась серией
пенальти, которая принесла нашему клубу еще два
очка. Итак, «Металлург» одержал достойную победу
в горячем поединке со счетом 2:4.
Напомним также, что 21 октября ашинский клуб
взял Кубок Урала и Западной Сибири, на выездном
матче с командой «Тобол», закончившемся со счетом 2:4. Поздравляем ашинских мастодонтов с крутой игрой и красивым окончанием сезона!

Верная примета: выпал снег – Новому году
быть! А значит, обязательно состоится заводской традиционный конкурс новогодних поделок и стенгазет.
Уважаемые мастера-кудесники!
Вы уже приступили к реализации своих замыслов, создающих праздничное настроение?
Разработали идею дизайна газеты?
Тогда уютных и плодотворных вам часов
творчества!
Напоминаем, что победители конкурса будут определены в конце декабря.
Оргкомитет

В цехе здоровья
ПАО «Ашинский метзавод»
ведут прием:

– уролог
(запись по телефону 9-38-87);
– массажист
(запись по телефону 9-36-21).
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

В санатории-профилактории
«Металлург» работает :

Стоматологический кабинет
Телефон для записи: 9-38-55.
Зубопротезный кабинет
Телефон для записи: 9-32-24.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

требуЮтся

Автошкола ДОСААФ проводит набор на курсы подготовки
водителей легкового автомобиля (категория «В»)

в ЦРМЭО, КТНП, ЭСПЦ № 2 – электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
в КТНП – слесарь-инстументальщик;
в РМЦ – токарь, фрезеровщик;
в ЭСПЦ № 2 – газорезчик, шихтовщик;
в МСЧ – стоматолог-ортопед, массажист;
в КТНП / КТО – инженеры-конструкторы
(механики);
в ОАСУ ТП – инженер-электроник;
в профилакторий «Березки» – дворниксторож.

Собрание группы – 22 ноября, первое занятие – 24 ноября.
Первый взнос от 5000 рублей. Оплата в рассрочку на весь срок
обучения. Скидки. Возможность изучать теорию дистанционно.
Сдача экзаменов в ГИБДД на нашем автодроме. А также комплектуем пакеты документов на замену водительских удостоверений по окончании срока действия и для получения ВУ после
лишения. Оформление договоров купли-продажи автомототехники и документов для постановки-снятия с
учета в ГИБДД.
Обращаться:
г. Аша, ул. Нелюбина, д. 30.
Тел.: 3-20-78, 8-982-334-90-03.
Сайт: dosaaf-asha.ru

Обращаться в отдел кадров завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 13. Тел.: 3-31-41,9-38-15.
При себе иметь документы об образовании, паспорт, трудовую книжку, военный билет.
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