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Больше 4 тысяч жителей Челябинской области полу-
чают ежемесячную выплату из средств материнского 
капитала.

ЭСПЦ № 1 Ашинского метзавода освоил собственное 
производство заготовки марки ЭИ435.

В минувшую субботу на Ашинском метзаводе, на площадке 
автотранспортного цеха, прошел конкурс «Виртуоз руля АМЕТ 
– 2022» и «Автоледи АМЕТ – 2022», приуроченный ко Дню 
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.
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Прогнозы 
рынка металлов

Тогда в специалистах, умеющих 
определять опасные для жизни 
примеси в составе колошниковой 
газовой смеси необходимость 
была, возможно, даже острее. Но 
шли годы, и вместе с изменением 
профиля производства осталась 
в прошлом славная история до-
менных печей, а вместе с ней и 
специалистов, следящих за безо-
пасностью нахождения рабочих 
у промышленных агрегатов. И 
если сложить тот период работы 
газовой службы с современным, 
то он составил бы значительно 
больший срок. «Не такие уж мы 
и салаги!» – с улыбкой отметил 
начальник ГГСС Алексей Лоскутов.

Нам напомнили, что возобно-

БЕЗОПАСНОСТЬ В ОСНОВЕ 
ВСЕГО

Но справедливости ради стоит Но справедливости ради стоит 
отметить, что аналогичная служба отметить, что аналогичная служба 
действовала и в более ранний пе-действовала и в более ранний пе-
риод истории завода, в те годы, ког-риод истории завода, в те годы, ког-
да варили чугун в доменных печах.да варили чугун в доменных печах. 

вилась организация газоспаса-
тельной службы на Ашинском мет-
заводе в 1998 году в тот момент, 
когда стали перепрофилировать 
производственные процессы на 
использование природного газа 
вместо мазута и каменного угля.

В документальном фильме 
нам показали все важные объ-
екты, попадающие в зону обслу-
живания ГГСС, провели экскурс в 
историю, когда сдавали в эксплу-
атацию вантовый мост с большим 
количеством газовых задвижек, 
показали слаженность действий 
всех служб при моделировании 
возможных аварийных ситуаций 
и тренировки по реанимации по-
тенциальных пострадавших. Од-

ним словом, погрузили в подлин-
ное течение рабочего дня людей, 
чья профессия звучит возвышен-
но и мужественно – спасатель. 

ДУШЕВНО И ЛИРИЧНО
Много добрых слов прозвучало в Много добрых слов прозвучало в 

адрес этого замечательного коллекти-адрес этого замечательного коллекти-
ва из уст руководителей предприятия.ва из уст руководителей предприятия.

– Перевод всего завода на газ 
– это был достаточно длительный 
и непростой процесс, – напомнил 
председатель Совета директоров 
ПАО «Ашинский метзавод» Лео-
нид Назаров. 

АНАЛИТИКА

Информационно -и зда -Информационно -и зда -
тельская служба профильного тельская служба профильного 
журнала «Металлоснабжение журнала «Металлоснабжение 
и сбыт» опубликовала очеред-и сбыт» опубликовала очеред-
ные еженедельные данные ные еженедельные данные 
собственного исследования в собственного исследования в 
виде индекса МСС-ТР, так назы-виде индекса МСС-ТР, так назы-
ваемая «Температура рынка».ваемая «Температура рынка».

Согласно этой информации, 
уже седьмую неделю подряд 
этот показатель находятся ниже 
отметки 50 пунктов, который 
отделяет подъем от спада. Хотя 
этот показатель немного пре-
вышает пятимесячный мини-
мум двухнедельной давности. 
Как отметили эксперты, при-
нимающие участие в состав-
лении индекса, продажи сталь-
ной продукции снижаются в 
последнее время с постоянной 
скоростью, ускорения спада 
нет. Цены на арматуру, горяче-
катаный прокат и трубы про-
должают постепенно идти вниз. 
В этой ситуации дистрибьюто-
ры сужают закупки на первич-
ном рынке и нацелены на со-
кращение складских запасов, в 
первую очередь арматуры.

При этом экспертное сооб-
щество в своих прогнозах гово-
рит, что арматура будет деше-
веть с прежней скоростью, но 
спад в секторах горячекатано-
го проката и профильных труб 
замедлится. Продажи стальной 
продукции и потребительский 
спрос на нее продолжат сокра-
щаться, но достаточно плавно. 
Также ожидается стабилизация 
складских запасов труб и горя-
чекатаного проката, тогда как 
металлотрейдеры и дальше бу-
дут избавляться от арматуры.

НАШИ ЮБИЛЕИ

Ценность ГГСС – Ценность ГГСС – 
в безаварийностив безаварийности

Елена Тарасюк,
фото Алексея Уланова

билейный вечер, 
посвященный двад-
цатипятилетию с 
момента основания 
газовой газоспасатель-
ной службы на заводе, 

состоялся в заводском музее.

Ю

Веселые кокки // Российские ученые опреде-
лили вид бактерий, концентрация которых в 
организме пациентов с клинической депрес-
сией ниже, чем у здоровых людей. «Бактерией 
радости» оказались микробы Faecalibacterium 
prausnitzii, которые живут в толстом кишечнике 
человека и не встречаются в пищеварительной 
системе животных.

Излишне любопытны // Эксперт по информацион-
ной безопасности перечислил способы обезопасить 
устройство от вредоносных программ. Если игра или 
погодное приложение просит доступ к контактам, по-
чте, файловой системе, это должно вызывать подозре-
ния. Для безопасности скачивать приложения следует 
в официальных магазинах, там проводится более се-
рьезная проверка.

С легким паром! // В Японии людей будут мыть сти-
ральные машины, выпущенные компанией Science. 
Устройство поступит в продажу в 2025 году. По сло-
вам разработчиков, их «умная ванна» будет очищать, 
массировать и сушить человека с помощью ультра-
звука, а весь процесс займет 15 минут. Кроме того, ис-
кусственный интеллект с помощью датчиков сообщит 
потребителю полную информацию о его теле.



Право на пособие

Правом на получение еже-
месячной денежной выплаты из 
средств материнского капитала 
в 2022 году пользуются 4414 
южноуральцев. Размер пособия 
для них составляет 13688 ру-
блей.

Оформить ежемесячные вы-
платы могут семьи, в которых 
второй ребенок родился или был 
усыновлен после 1 января 2018 
года. Размер дохода на одного 
члена в такой семье не должен 
превышать 2-кратную величину 
прожиточного минимума трудо-
способного населения, установ-
ленную в Челябинской области 
– 28506 рублей в 2022 году.

Ежемесячную выплату можно 
получать до момента, когда ре-
бенку исполнится 3 года. Отделе-
ние Пенсионного фонда по Челя-
бинской области напоминает, что 
семья может обратится с заявле-
нием до того, как малышу испол-
нится 6 месяцев – в этом случае 
ежемесячную выплату установят 
с даты рождения или усыновле-
ния и начислят деньги за преды-
дущие месяцы. Первый период 
выплаты пособия – до 1 года, 
после нужно будет подать новое 
заявление на его назначение.

Подать заявление можно в 
электронном виде через портал 
госуслуг или в личном кабине-
те на сайте ПФР. Лично заявле-
ния принимаются в клиентских 
службах управления ПФР и в 

ОПФР по Челябинской области

ПФР

МФЦ. Необходимо предоставить 
документы, подтверждающие 
личность, рождение детей, рек-
визиты счета в кредитной орга-
низации. После будет проведе-
на оценка нуждаемости семьи 
– при подсчете доходов учиты-
ваются зарплата, пенсия, посо-
бия, стипендия и аналогичные 
выплаты. С 2021 года сведения 
о доходах ПФР запрашивает са-
мостоятельно. Исключением мо-
жет послужить работа одного из 
родителей в силовом ведомстве, 
получение научных грантов и 
стипендий. В этом случае необ-
ходимо предоставить сведения 
о доходах самостоятельно.

Заявление на установление 
ежемесячной денежной выпла-
ты будет рассмотрено в течение 
10 рабочих дней. После одобре-
ния деньги должны поступить на 
банковский счет в течение еще 
5 рабочих дней.

Отделение ПФР по Че-
лябинской области напо-
минает, что ежемесячные 
выплаты могут быть прио-
становлены в нескольких 
случаях: при достижении 
ребенком трехлетнего воз-
раста; при переезде гражда-
нина, получающего выплату; 
при отказе от выплаты; в 
случае смерти ребенка, на 
которого назначена выплата; 
в случае смерти лица, полу-
чающего выплату; при пол-
ном использовании средств 
материнского капитала.

ИНФОРМАЦИЯ

«Заводчанин и Заводчанка» 

11 ноября в 18:00 во Дворце 
культуры «Металлург» состоится фи-
нал творческого конкурса «Завод-
чанин и Заводчанка». В рамках кон-
курса и «дня добрых дел» участники 
посетили детский дом г. Миньяр, где 
вместе с воспитанниками готовили, 
читали стихи и пели песни. А в про-
филактории «Березки» высадили 
саженцы туи и декоративного ку-
старника. На высокое звание будут 
претендовать 11 конкурсантов из 8 
подразделений и предприятия.  При-
ходите поддержать своих друзей и 
коллег.  Вход свободный.

Достижения 

Подведены итоги между-
народной выставки-конкурса 
живописных работ «Сюжет» к 
390-летию со дня рождения гол-
ландского художника Яна Верме-
ера Делфского. На конкурс прини-
мались художественные работы на 
свободную тематику в любом жан-
ре живописи, выполненные в тра-
диционных живописных техниках 
акварелью, гуашью, акрилом, мас-
лом, темперой. Среди учащихся в 
номинации «Портрет» победите-
лем стала Валерия Солякина и ее 
работа «Злата» (МКУ ДО ДЮЦ).

Голосование 

До 12 ноября на портале госус-
луг организовано голосование для 
определения наиболее нуждающих-
ся в обеспечении связью населенных 
пунктов численностью от 100 до 500 
жителей. В прошлом году победи-
телем голосования в Челябинской 
области стал поселок Точильный и 
Сухая-Атя. В ближайшее время там 
появится высокоскоростной интер-
нет и устойчивая сотовая связь. В 
этом году в голосовании участвует 
поселок Усть-Курышка. Принять уча-
стие в голосовании можно по ссылке 
www.gosuslugi.ru/inet.

Футбол 

В Уфе состоялся турнир «Ку-
бок Осени», в котором приня-
ли участие две команды от СШ 
«Металлург» под руководством 
Артема Николаевича Морозова и 
Анны Ивановны Григорьевой. По 
итогам турнира девочки заняли 5 
место, а мальчики завоевали се-
ребряные медали. Лучшими игро-
ками в своих командах стали Ма-
рина Орлова и Богдан Камалов. 
Индивидуальные награды полу-
чили Елизавета Климова и Илья 
Селиванов – лучший защитник и 
игрок турнира соответственно.

Здоровье 

В сезон ОРВИ и обострения 
хронических заболеваний у вас есть 
возможность позаботиться о стар-
ших членах семьи и ближайших 
родственниках – преподнести им 
подарочный сертификат в заводские 
профилактории «Березки» и «Метал-
лург». Сертификат можно приобрести 
в кассе профилактория «Металлург» 
на любое количество оздоровитель-
ных процедур, включая инъекции и 
капельницы. Для работников завода 
возможна оплата по заявлению в 
счет зарплаты на сумму сертификата 
свыше 1 тыс. рублей.

КРУГОЗОР
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Российский фармпроизводитель Renewal по итогам этого года 
запустит в производство 50 новых лекарственных препаратов, 
а в 2023 году выпустит еще 80 новинок, передает агентство 
1prime.ru сообщение предприятия. Директор по маркетингу и 
рекламе компании Денис Лубов заявил, что к началу 2023 года в 
Новосибирске запланировано открытие новых производствен-
ных линий по изготовлению антисептических лекарственных 
средств во флаконах и назальных препаратов в форме дозиро-
ванных спреев, капель.

В России с начала 2022 года резко выросло производство зон-
тов, детских смесей и ряда других товаров на фоне общего 
спада в промышленности, приводит «РБК» данные Росстата. 
Изготовление отечественных зонтов за январь-сентябрь вы-
росло в 223 раза по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года, молочных смесей – в 216 раз, колясок – в 12 раз, 
спортивной обуви – в девять раз. Кроме того, Росстат зафикси-
ровал увеличение производства пылесосов в 13 раз и фортепи-
ано с пианино в 10 раз.

Ценность ГГСС – в безаварийности
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– Все печи необходимо было 
подключить к газовым коммуни-
кациям, и не всегда все проходило 
быстро и гладко. Но с приходом 
газа на предприятии изменились 
технологии, увеличились объемы 
производства, произошло сниже-
ние себестоимости продукции. Же-
лаю всем здоровья и счастья, чтобы 
в ваших семьях было все хорошо, 
чтобы радовали дети и внуки. И 
самое главное – ходить на работу 
с большим удовольствием, и чтобы 
она приносила вам удовольствие.

Технический директор предприя-
тия Дмитрий Якшук присоединился к 
поздравлениям юбиляров и сообщил, 
что буквально несколько часов на-
зад на предприятии произошло зна-
чимое событие – в листопрокатном 
цехе № 2 запустили новые печи по 
термообработке листового металла. 
Свою вахту на ней уже несут пред-
ставители ГГСС, замеряя содержание 
кислорода в колпаковых печах.

Газоспасатели не только прини-
мали поздравления в этот важный 
для них день, но и дарили свои 
творческие подарки коллегам. Про-
звучала песня из репертуара Высоц-
кого в исполнении Олега Прилукова 
под собственный аккомпанемент на 
гитаре. Внесли минутку веселья ав-
торские частушки в исполнении Та-
тьяны Новиковой.

К поздравлениям юбиляров 
присоединился и главный энергетик 
предприятия Вячеслав Востриков.

– В ваш адрес уже было сказа-
но много добрых слов, поэтому буду 
краток, – произнес он. – Хочу поже-
лать вам новых трудовых достиже-
ний, чтобы все намеченное получа-
лось, чтобы не было аварий и вам 
никогда не пришлось применять на 
практике медицинские познания по 
спасению пострадавших! 

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ, ЛЕГКО В 
БУДНЯХ

Директор по персоналу и соци-Директор по персоналу и соци-
альным вопросам Ольга Потапова альным вопросам Ольга Потапова 
рассказала, как двадцать пять лет рассказала, как двадцать пять лет 
назад, когда она работала мето-назад, когда она работала мето-
дистом Учебного центра, именно ей дистом Учебного центра, именно ей 
поручили заниматься подготовкой поручили заниматься подготовкой 
кадров для нового подразделения.кадров для нового подразделения.

– В то время требования по 
обучению персонала производ-
ственным навыкам и техники без-
опасности были очень жесткими, 
– подчеркнула она. – И нужно было 
очень постараться, чтобы сдать 

ольше 4 тысяч жи-
телей Челябинской 
области получают 
ежемесячную выпла-
ту из средств мате-
ринского капитала.

Б

квалификационные экзамены как 
химикам-лаборантам, так и сле-
сарям-ремонтникам. Изучали все: 
и значение аналитической химии 
при производстве химанализов 
воздуха, и устройство газорегуля-
торных установок и пунктов, и со-
став природного газа, и пределы 
его взрываемости. Мы со Станис-
лавом Александровичем Курбато-
вым из пусковой группы следили 
за сдачей всех экзаменов будущих 
работников службы и даже состав-
ляли временные инструкции. Я всем 
тонкостям процесса училась тогда 
вместе с вами, и такого глобального 
обучения персонала, наверное, ни-
когда на заводе еще не проходило. 
Тот период был очень напряжен-
ным, и когда все получилось, при-
знаюсь, мы все ликовали. Прошло 
достаточное количество времени, 
и состав коллектива уже заметно 
обновился. Но я вам желаю сохра-
нить серьезность подхода ко всем 
нюансам производства и подготов-
ки персонала и всегда помнить, что 
газ может наделать серьезных бед. 
Рада вас сегодня всех здесь видеть 
и желаю всего самого доброго!

Слово для приветствия пре-
доставили председателю профсо-
юзного комитета предприятия 
Дмитрию Русалеву.

– Уважаемые коллеги! У вас 
сегодня получился замечательный 
вечер! О вас был снят интересный 
фильм, который останется яркой 
страницей в истории подразделе-
ния, и я хотел бы поблагодарить 
всех, кто принимал участие и в его 
создании, и в подготовке самого 
торжества! Слова благодарности 
адресую ветеранам службы – лю-
дям, что стояли у истоков службы, 
которые сформировали микро-
климат коллектива и отношение к 
дисциплине труда и продолжают 
быть примером, – произнес он. – 
Хотелось бы отметить работу ру-
ководства цеха и его профактива 
в организации активного участия 
работников подразделения в спор-
тивной жизни завода. Желаю вам 
от всей души хорошего настроения, 
сплоченности и взаимопонимания! 

ИДЯ С ФАКЕЛОМ, БОЯЛИСЬ 
ЧП

Ветеран подразделения Станис-Ветеран подразделения Станис-
лав Курбатов поделился своими лав Курбатов поделился своими 
воспоминаниями о периоде осно-воспоминаниями о периоде осно-
вания ГГСС.вания ГГСС.

– Вот уже четверть века прошло 
с того момента, как проходил за-
пуск газа, но в памяти все настоль-
ко ярко, будто было вчера. Время 
тогда было жаркое – постоянные 
оперативки, совещания – где и что 
достать. Вспомните, в каком состо-
янии была экономика страны – ни-
чего невозможно было просто так 
купить, а нам нужно было строить 
новые коммуникации, работать 
приходилось, преимущественно, 
по бартерным сделкам по принци-
пу «ты – мне, я – тебе», – рассказал 
он. – Очень беспокоились, когда 
весной 1998 года запускали систе-
му. Чтоб все прошло максимально 
благополучно, за несколько дней 
до официально назначенной даты, 
на которую ждали прибытия Губер-
натора Челябинской области Петра 
Сумина, провели предварительный 
запуск системы. Сделали все мак-
симально аккуратно, не торопясь. А 
процесс розжига происходил уже 
при высокопоставленных гостях. 
Мне все говорили: «Не подведи! 
Будь осторожным, Слава!». Рад, что 
все прошло благополучно, ведь мы 
очень боялись этого момента, пото-
му что знали, что первичный пуск на 
других предприятиях иногда сопро-
вождался взрывами.

На Ашинском метзаводе все про-
шло без сучка и задоринки благодаря 
слаженным действиям специалистов 
всех технических и администра-
тивных служб. Пользуясь случаем, 
Станислав Александрович пожелал 
безаварийной работы всему пред-
приятию на многие годы вперед.

К поздравлениям юбиляров при-
соединились цеха-партнеры газоспа-
сательной службы: начальник ЛПЦ 
№ 1 Александр Алексеев и начальник 
ТЭЦ Александр Альгин. Они отметили, 
что с таким ответственным и профес-
сиональным коллективом им всегда 
приятно работать, и пожелали, чтобы 
служба и впредь действовала лишь в 
режиме контроля процессов, без воз-
никновения аварийных ситуаций на 
участках предприятия.

В завершении мероприятия 
начальник ГГСС Алексей Лоскутов 
поблагодарил руководство и про-
фсоюзный комитет предприятия за 
организацию и поддержку в прове-
дении торжественных юбилейных 
мероприятий. Он также выразил при-
знательность всем ветеранам службы 
поименно и пожелал им крепкого 
здоровья и активного долголетия.
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7 - 11 НОЯБРЯ
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯстр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ВОСКРЕСЕНЬЕ

09:25 Х/ф «Разные судьбы» (12+) 00:15 Х/ф «Код красный» (18+)

БСТ

СУББОТА

 

ВТОРНИК / 8 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК / 7 НОЯБРЯ

СРЕДА / 9 НОЯБРЯ

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при России 
2022 г. Произвольная 
программа. Этап III (0+)

11:00 Новости (с с/т)
11:20 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при России 
2022 г. Произвольная 
программа. Этап III (0+)

11:55 Т/с «Убойная сила» (16+)
12:45 Информационный канал 

(16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 Информационный канал 

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 Информационный канал 

(16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 Информационный канал 

(16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Триггер» (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)
00:45 Информационный канал 

(16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный канал 

(16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

09:30 «Утро России». «Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 «Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:20 Т/с «Художник» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
23:00 Х/ф «Освобождение» (16+)
00:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

02:15 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

04:55 Телесериал «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Телесериал «Лесник» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Телесериал «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (+16)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Телесериал «Балабол» (16+)
22:00 Телесериал «Скорая 

помощь» (16+)
23:30 «Сегодня»
00:00 Телесериал «Скорая 

помощь» (16+)
00:20 Художественный фильм 

«Отставник» (16+)
01:45 Телесериал «Зверобой» 

(16+)

05:00 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» (16+)

06:30 Д/ф «7 ноября - День прове-
дения парада на Красной 
площади в 1941 году» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 «Ново-

сти дня» (16+)
09:15, 23:25 Х/ф «Возвращение 

резидента» (12+)
10:45, 18:15 «Специальный 

репортаж» (16+)
11:20 «Оружие Победы» (12+)
11:35 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (16+)
13:15 Т/с «Операция «Горгона» 

(16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
17:05 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти» (16+)
18:50 «Предвидение космоса». 

«Эскадра ракет» (16+)
19:40 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Эконо-
мические войны против 
Советского Союза» (12+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)
22:55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
00:45 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
02:05 Х/ф «Приказано взять 

живым» (12+)
03:35 Д/с «Москва – фронту» (16+)

06:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
06:45 «Происшествия за неделю» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 Т/с «Серебряный бор» (12+)
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:40 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
14:05 «Большая страна: территория 

тайн» (12+)
14:15 «Клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым» (12+)
17:00 «Свободный лед» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
19:00 Х/ф «Домовой» (16+)
20:45 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «В обнимку с 
энтузиазмом» (12+)

23:00 Т/с «Тайны города Эн» (12+)
23:55 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
00:35 Д/ф «От парада до Оскара. 

История одного фильма» 
(12+)

01:30 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Дудина 
(12+)

02:00 «ОТРажение. Главное» (12+)
05:00 «Большая страна» (12+)

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

05:30, 03:35 «Россия. Связь 
времен» (12+)

05:55 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше 

утро» (16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:40, 

19:35, 20:30, 21:30, 
00:10 «Время новостей» 
(16+)

10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30, 02:25 Т/с «Чужое гнез-

до» (12+)
11:30 «АВТОназия» (12+)
12:00, 00:55 Т/с «Пока станица 

спит» (12+)
13:45 «Экологика» (12+)
14:15 «Легенды Южного 

Урала» (12+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Хуторянин» 

(12+)
17:10 «Зеленая передача» 

(12+)
18:00 Т/с «Погружение» (16+)
18:50, 19:55, 20:50 Хоккей. 

«Трактор» - «Сибирь»
22:15, 00:40 «Есть вопрос» 

(16+)
03:10 «Угрозы современного 

мира» (12+)
04:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00 Т/с «Сируси» (12+)
11:00 Новости недели 

/на рус.яз./
11:45, 14:45, 16:45, 00:00 

Интервью (12+)
12:00 Моя планета Башкорто-

стан (12+)
12:30, 16:30, 17:30, 20:15, 

06:30 Новости /на рус.яз./
12:45, 13:45 Дневной канал БСТ
13:30, 14:30, 18:30, 23:30, 

01:15 Новости 
/на баш.яз./

15:00 Нурбостан сэйэхэте (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 Преград. net (6+)
16:00 БашГост (12+)
17:00 Тамле. Мы вместе! (12+)
17:45 Пофутболим? (12+)
18:00 «Бай» (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:50 Хоккей. КХЛ. Куньлунь Ред 

Стар /Пекин/ - Салават 
Юлаев /Уфа/

00:15 Вечерний телецентр
01:45 Спектакль «Вознесись мой, 

Тулпар!» (12+)
04:00 Дневной канал БСТ (12+)
04:45 История одного села (12+)
05:00 «Ете егет» (12+)
05:45 Дневной канал БСТ (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный канал 
(16+)

11:00 Новости (с с/т)
11:20 Информационный канал 

(16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 Информационный канал 

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 Информационный канал 

(16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 Информационный канал 

(16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Триггер» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Информационный канал 

(16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный канал 

(16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 
05:35, 06:35, 07:35, 
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

09:30 «Утро России». «Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
«Вести»

11:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:20 Т/с «Художник» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

03:00 Т/с «Морозова» (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»

08:25 Т/с «Лесник» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (+16)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Балабол» (16+)
22:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23:30 «Сегодня»
00:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00:20 «Англия - Россия. Коварство 

без любви». «Чисто англий-
ская провокация» (16+)

01:15 Т/с «Зверобой» (16+)
04:15 «Таинственная Россия» (16+)

05:20, 03:55 Т/с «Сердце капитана 
Немова» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 «Ново-

сти дня» (16+)
09:15, 23:25 Х/ф «Возвращение 

резидента» (12+)
10:45, 18:15 «Специальный 

репортаж» (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:15, 17:05 Т/с «СМЕРШ. Дорога 

огня» (16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
17:35 Д/с «Москва – фронту» (16+)
18:50 «Предвидение космоса». 

«Космическая дорога» (16+)
19:40 «Улика из прошлого». «Мост 

через Амударью. Тайна 
ввода советских войск в 
Афганистан» (16+)

22:55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

00:45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
02:20 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
03:40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 Т/с «Серебряный бор» 

(12+)
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:35 Х/ф «Домовой» (16+)
14:20 «Коллеги» (12+)
17:00 «Итоги. Время новостей» 

(16+)
17:45 «Происшествия за неделю» 

(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:00 Х/ф «Многоточие» (12+)
20:45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего». 
«Всесильный звук» (12+)

23:00 Т/с «Тайны города Эн» 
(12+)

23:55 «За дело!» (12+)
00:35 Д/ф «Преступление Бориса 

Пастернака» (16+)
01:30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Грина 
(12+)

02:00 «ОТРажение. Главное» (12+)
04:30 «Потомки». Зиновий Гердт 

(12+)
05:00 «Большая страна» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 
00:10 «Время новостей» 
(16+)

05:40, 03:35 «Россия. Связь 
времен» (12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 02:25 Т/с «Чужое гнездо» 

(12+)
12:00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
13:45 «Один день в городе» 

(12+)
14:15 «В поисках самоцветов» 

(12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Хуторянин» 

(12+)
17:10 «АВТОназия» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Погружение» 

(16+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Дипломатическая мис-

сия». Киргизия (16+)
00:55 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
03:10 «Не факт!» (12+)
04:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00 Т/с «Сируси» (12+)
11:00 Республика LIVE #дома (12+)
11:30, 12:30, 16:30, 17:30, 

21:30, 06:30 Новости 
/на рус.яз./

11:45, 14:45, 16:45, 23:00 
Интервью (12+)

12:00, 16:00 «Дорога к храму» (0+)
12:45, 13:45 Дневной канал БСТ
13:30, 14:30, 18:30, 22:30, 00:15 

Новости /на баш.яз./
15:00 Детей много не бывает (6+)
15:30 «Гора новостей» (6+)
15:45 «Кош юлы. Балалар» (6+)
17:00 100 имен Башкортостана 

(12+)
17:45 «Криминальный спектр». 

Хроника происшествий 
(16+)

18:00 «Елкэн» (6+)
19:00, 20:30, 23:15, 00:45 

Вечерний телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
22:00 «Это моя профессия» (12+)
01:45 Спектакль «Молодые 

сердца» (12+)
03:45, 04:45 История одного 

села (12+)
04:00, 05:45 Дневной канал БСТ 

(12+)
05:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)

05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30 Информационный канал 

(16+)
11:00 Новости (с с/т)
11:20 Информационный канал 

(16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 Информационный канал 

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 Информационный канал 

(16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 Информационный канал 

(16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Триггер» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Информационный канал 

(16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный канал 

(16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 
05:35, 06:35, 07:35, 
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

09:30 «Утро России». «Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 

«Вести»
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «Художник» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

03:00 Т/с «Морозова» (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (+16)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Балабол» (16+)
22:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23:30 «Сегодня»
00:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00:20 «Англия - Россия. Коварство 

без любви». «Британские 
корни Гитлера» (16+)

01:10 Т/с «Зверобой» (16+)
04:15 «Таинственная Россия» (16+)

05:20 Т/с «Сердце капитана 
Немова» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 

«Новости дня» (16+)
09:15, 23:25 Х/ф «Конец опера-

ции «Резидент» (12+)

10:55, 18:15 «Специальный 
репортаж» (16+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

13:15, 17:05, 03:50 Т/с «Контри-
гра» (16+)

17:00 «Военные новости» (16+)
18:50 «Предвидение космоса». 

«Свободное пространство» 
(16+)

19:40 «Секретные материалы» 
(16+)

22:55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

00:50 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» (12+)

02:20 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (12+)

06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 Т/с «Серебряный бор» 

(12+)
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРаже-

ние»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:35 Х/ф «Многоточие» (12+)
14:20 «За дело!» (12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:20 «Дипломатическая мис-

сия» (16+)
18:50 «Посмотри» (12+)
19:00 Х/ф «Остров» (16+)
23:00 Т/с «Тайны города Эн» 

(12+)
23:55 «Триумф джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом» (12+)
00:40 Д/ф «Товарищ клоун» 

(12+)
01:30 «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». Петербург 
Конецкого (12+)

02:00 «ОТРажение. Главное» 
(12+)

04:30 «Потомки». Владимир 
Мулявин (12+)

05:00 «Большая страна» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:35, 20:30, 
21:30, 00:10 «Время 
новостей» (16+)

05:40, 03:30 «Россия. Связь 
времен» (12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше 

утро» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 

(16+)
10:30, 02:20 Т/с «Чужое гнез-

до» (12+)
12:00, 00:40 Т/с «Пока станица 

спит» (12+)
13:45 «Один день в городе» 

(12+)
14:15 «Обмани Дарвина» (12+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Хуторянин» 

(12+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00 Т/с «Погружение» (16+)
19:00, 19:55, 20:50 Хоккей. 

«Металлург» - «Аван-
гард»

22:00 «Большая студия» (16+)
00:40 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
03:05 «Не факт!» (12+)
03:55 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00 Т/с «Сируси» (12+)
11:00, 05:15 Республика LIVE 

#дома (12+)
11:30, 12:30, 16:30, 17:30, 21:30 

Новости /на рус.яз./
11:45, 14:45, 16:45, 23:00 

Интервью (12+)
12:00 Дознание (16+)
12:15 История одного села (12+)
12:45, 13:45 Дневной канал БСТ
13:30, 14:30, 18:30, 22:30, 00:15 

Новости /на баш.яз./
15:00 «МузКэрэз» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 «КультУра» (6+)
16:00 Тайм-аут (12+)
17:00 «Это моя профессия» (12+)
17:45 «Курай даны» (12+)
18:00 Автограф. Гузель Маликова 

(12+)
19:00, 20:30, 23:15 Вечерний 

телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
00:45 Спектакль «Таланты и 

поклонники» (12+)
03:15 Автограф (12+)
03:45 История одного села (12+)
04:00, 05:45 Дневной канал БСТ 

(12+)
06:30 Новости /на рус.яз./ (0+)
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В Индии начали проведение швартовных 
испытаний радаров из Челябинска. Оче-
редной этап проверок завершится к концу 
ноября. Известно, что радиолокатор имеет 
15 рабочих мест, обеспеченных компьюте-
рами. Техника располагается в различных 
сегментах авианосца и в режиме реально-
го времени отслеживает информацию о 
взлетах и посадках военной авиации.

В медицинском колледже ЮУГМУ в Че-
лябинске начали готовить сестер ми-
лосердия. Первая группа приступила к 
занятиям с преподавателями, медиками 
и священнослужителями. 15 женщин за 
36 часов научатся ухаживать в госпита-
лях за бойцами с тяжелыми ранениями. 
После обучения пройдет обряд посвяще-
ния в сестры милосердия.

Более 40 миллионов рублей похитили в 
Челябинской области при подключении 
к интернету социальных объектов ре-
гиона в рамках реализации нацпроек-
та «Цифровая экономика». В 2021 году 
руководители двух фирм, а также иные 
лица внесли в документацию ложные 
сведения об объемах и стоимости работ, 
три коммерсанта уже задержаны ФСБ.

Максим Щербаков,
фото автора

Своими силами
ТЕХНОЛОГИЯ

ольшее количество это-
го сплава прокатывает 
на нашем предприя-
тии ЛПЦ № 2, и после 
некоторая часть уходит 
на стан в ЛПЦ № 3. 

Процесс овладения технологи-
ей изготовления собственной 
сутунки занял два года, сейчас 
он в стадии повышения про-
изводительности, чтобы вый-
ти на промышленные объемы.

Б

ЭСПЦ № 1 Ашинского метзавода освоил собственное производство заготовки марки ЭИ435.

Пока плановая прокатная рабо-
та идет по-прежнему на покупной 
заготовке. Подробности истории 
освоения выплавки этой жаро-
прочной марки стали рассказали 
специалисты ПАО «Ашинский мет-
завод»: инженер техотдела Зиннур 
Шакиров, инженер-исследователь 
прокатной лаборатории ЦЗЛ Ири-
на Климина, старший мастер участ-
ка выплавки и разливки аморфных 
и нанокристаллических сплавов 
ЭСПЦ № 1 Алексей Уланов.

– Эта история началась в 2019 
году, – говорит Зиннур Хамитович. 
– Тогда я получил от генерального 
директора Владимира Юрьевича 
Мызгина и председателя Совета 
директоров в то время Владимира 
Григорьевича Евстратова задание, 
суть которого была в том, чтобы на 
имеющемся оборудовании завода 
изготовить сутунку для производ-
ства проката в ЛПЦ № 2. Конкрет-
ная марка не обозначалась. Был 
сделан анализ на основе предыду-
щей теоретической работы, кото-
рую проводила группа инженеров 
техотдела во главе с Максимом 
Романовым. Выводы показали, что 
невыгодно делать рядовые марки 
или нержавеющую сталь. Поэтому 
выбор пал на марку ЭИ435, она 
из жаропрочных одна из самых 
простых и технологически более 
податлива, так сказать. По сути, мы 
разработали технологии выплавки 
сплава, его ковки и мехобработки.

По выплавке был выбран 
ЭСПЦ № 1 с вакуумной печью 
ИСВ-06, где можно было достичь 
требуемого качества слитка. Ва-
риант по ковке у нас был только 
один – это кузнечный участок РМЦ 
с маломощным молотом. С началь-
ником РМЦ Евгением Крыловым и 
его замом Виктором Прокофьевым 
установили максимальное значе-
ние веса сутунки для поковки не 
больше 120-130 кг, форму слитка 
выбрали круглую, чтобы не созда-
вать заведомо слабых мест в углах 
при ковке. На основе возможно-
сти выплавки в печи ЭСПЦ № 1 
вышли на слиток весом вместе с 
прибылью около 230 кг, который 
перед ковкой резали на две части. 
В итоге по нашему заданию ПКО 
спроектировал изложницу и все 
необходимое для разливки. Опре-
делились по материалам с учетом 
того, что во втором прокате всегда 
есть обрезь ЭИ435.

Инженер-исследователь про-
катной лаборатории Ирина Кли-
мина разработала необходимые 
режимы ковки. Нужна была и об-
ратная связь по качеству слитка, 
что возможно только при исследо-
ваниях, проводимых с ним в ЦЗЛ. 
Ирина Фаскировна проводила ме-
таллографию и анализ мехсвойств, 
которые нужны, чтобы вносить 
необходимые изменения в про-
цесс выплавки. Химическая лабо-
ратория занималась определени-
ем количественного содержания 
кальция в пробах металла, кото-
рый критичен для технологичной 
пластичности сплава. В отдельных 
случаях полученные сутунки про-
веряла на отсутствие скрытых де-
фектов лаборатория неразрушаю-
щих методов контроля.

– По ковке был сложный момент, 
– рассказывает Ирина Фаскировна. 
– Я в своей ежедневной практике 
занимаюсь вторым прокатом и у 
нас ее (ковки) нет по определению. 
Поэтому, чтобы разобраться в про-
цессе и набраться опыта, мы ездили 
по другим предприятиям. В итоге 
полностью разработали технологию 
под наше оборудование, я делала 
работу, по которой отчитывалась на 
заводской научно-технической кон-
ференции. С содержанием кальция 
тоже оказалась непростая ситуация. 
Его надо вводить в определенное 
время выплавки, чтобы он не 
выгорал, и правильно завершать 
процесс. На металлографиче-

ских исследованиях определя-
ли низкое содержание кальция 
и его превышение, в результате 
удалось найти золотую середину. 
Причем качественные показате-
ли наших слитков превысили те, 
что мы брали за образец у коллег 
Златоустовского метзавода. Мы и 
сейчас не отпускаем контроль вы-
плавки ЭИ435 в ЭСПЦ № 1, и по 
всем параметрам видно, что идет 
налаженный процесс.

– Совместно со старшим масте-
ром участка АМКС Алексеем Улано-
вым было проделано много рабо-
ты по вакуумной печи, которая не 
влияла на основную технологию 
ЭСПЦ № 1, но была критична для 
процесса выплавки ЭИ435, – де-
лится подробностями Зиннур Ха-
митович. – Это и отбор проб, замер 
температур и скорость вакуумиро-
вания загрузочной камеры. За два 
года было проделано большое ко-
личество мероприятий для адапта-
ции печи к новой технологии.

– Первое, с чем пришлось 
столкнуться – неработающий 
шлюзовый затвор на изложнице, – 
описывает проделанный комплекс 
работ Алексей Владимирович. – 
Мы попросту не пользуемся им 
при выплавке своих сплавов. На 
нем не было червячного редуктора 
для перемещения самих шлюзо-
вых ворот. Его заново изготовили 
силами собственной механослуж-
бы. При освоении выплавки марки 
ЭИ435 возникла необходимость 
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подогревать изложницу, когда уже 
начат процесс расплава. Соответ-
ственно, теперь мы ее греем и за-
гоняем или выкатываем, не нару-
шая вакуума. Чтобы довести этот 
функционал до рабочего состоя-
ния, понадобился месяц. Другой 
момент, который категорически не 
устраивал – длительность взятия 
пробы и дошихтовки. Проанализи-
ровав слабые места, было принято 
решение ускорить откачку возду-
ха с колонн. Для чего пошли путем 
наименьшего сопротивления и 
установили шланг большего диа-
метра, увеличив его пропускную 
способность в четыре раза. Другая 
работа, которая была сделана с 
участием ОАСУТП – установка но-
вого современного вакуумометра 
для более точного контроля и на-
лаживание связи с нашей цеховой 
лабораторией. Теперь результаты 
исследований можно увидеть в 
режиме реального времени с не-
скольких рабочих мест.

– Первая плавка была промыв-
ная, на которой мы «пристрелива-
лись», – продолжает рассказывать 
Зиннур Хамитович. – Нам важно 
было увидеть поведение элемен-
тов, с которыми мы впервые ра-
ботали: титан, алюминий, кальций. 
Вторая плавка была уже целевая, 
и нам удалось отковать с нее две 
сутунки, которые прошли ме-
хобработку и были заданы на про-
изводство в ЛПЦ № 2. Во втором 
прокате к нашей работе вначале 

отнеслись с некоторым подозре-
нием, потому что все предыдущие 
попытки изготовить собственную 
сутунку ни к чему не приводили. И 
когда они прокатали лист, то были 
очень удивлены полученным по-
ложительным результатом. После 
этой удачной плавки случились 
две неудачные, которые стали для 
нас холодным душем. В результа-
те были сделаны выводы, дорабо-
тана технология, и последующие 
плавки вышли на стабильные ре-
зультаты. На этом этапе переста-
ли удовлетворять возможности 
пресса кузнечного участка РМЦ. 
С помощью директора по произ-
водству и сбыту Сергея Сивачева 
удалось договориться о ковке на 
Челябинском кузнечно-прессо-
вом заводе. С ними сотрудничали 
всего дважды, делая слитки по 
их требованиям, которые теперь 
взяты нами за основу. На сегод-
няшний день благодаря работе 
специалиста производственного 
отдела Владимира Стрюкова был 
найден партнер по ковке наших 
слитков в Ижевске. Сейчас мы 
имеем стабильно отработанную 
технологию выплавки, ковки и 
мехобработки жаропрочной мар-
ки стали ЭИ435, и пора раскручи-
вать это производство, чтобы вы-
ходить на промышленный объем. 
Анализ показал, что изготовление 
последней партии сутунки после 
ковки в Ижевске для завода эко-
номически эффективно.
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В Аше после завершения обустройства открылись две новые 
общественные спортивно-игровые площадки. Работы на вы-
бранных точках по улицам Озимина и Высоцкого проведены 
в рамках реализации федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Напомним, что в следующем 
году продолжением проекта «Территория притяжения» будет 
строительство спортивно-игровой площадки в районе ста-
диона бывшей школы № 1 и пешеходной зоны по улице Ок-
тябрьской в Аше.

В Ашинском районе состоялся муниципальный этап 
Международного литературного конкурса чтецов 
«Джалиловские чтения». Площадкой для проведения 
мероприятия был выбран Детско-юношеский центр 
Аши. В конкурсе участвовали 13 дошколят, 60 школь-
ников и студентов всех общеобразовательных органи-
заций района, и впервые в очном формате возрастной 
категории «от 21 и выше» участниками стали два педа-
гогических работника.ЛИ

ТЕ
РА

ТУ
РА

В этом году состав участников 
был очень многочисленным – со-
рок молодых заводчан претендо-
вали на звание лучших водителей, 
среди них – одиннадцать предста-
вительниц прекрасного пола.

С приветственным словом к 
конкурсантам обратился и.о. гене-
рального директора ПАО «Ашин-
ский метзавод» Леонид Назаров.

– Очень приятно видеть такое 
количество молодежи, которая не 
сидит на месте, а старается усовер-
шенствовать, развить свои навыки, 

принять участие в соревнованиях, 
– начал свою речь Леонид Ана-
тольевич. – Мы всегда будем ока-
зывать поддержку в проведении 
такого рода конкурсов, потому что 
это позволяет не только посмотреть 
ваши практические навыки, но и 
показывает активность заводской 
молодежи, стремление проявить 
себя. Работников автомобильного 
хозяйства и всех автолюбителей 
поздравляю с наступающим про-
фессиональным праздником, а кон-
курсантам желаю удачи и сегодня, 
и на дорогах общего пользования!

К приветствию присоединился и 
радушный «хозяин» принимающей 
стороны, и. о. начальника АТЦ Олег Ба-
бинцев. Он пожелал участникам удач-
ного выступления, а в жизни – хоро-
ших дорог и безаварийного вождения.

ПО ПРАВИЛАМ
Конкурс проходил в два эта-Конкурс проходил в два эта-

па: проверка знаний теории и, по па: проверка знаний теории и, по 
результатам первого, проверка результатам первого, проверка 
практических навыков по вожде-практических навыков по вожде-
нию автомобиля категории «В». нию автомобиля категории «В». 
Отметим, автомобиль «Fiat Doblo» Отметим, автомобиль «Fiat Doblo» 
для соревнований участникам для соревнований участникам 
предоставил автотранспортный предоставил автотранспортный 
цех завода. Теоретические знания цех завода. Теоретические знания 
участников проверяли в кабинете участников проверяли в кабинете 
технической учебы АТЦ, заезд про-технической учебы АТЦ, заезд про-
вели также на площадке структур-вели также на площадке структур-
ного подразделения.ного подразделения.

Согласно положению конкурса, 
теория проверялась на знание пра-
вил ПДД. Мониторинг проводился 
по билетам, сформированным из 
вопросов, включенных в экзаме-
национные билеты для приема те-
оретических экзаменов на право 
управления автомобилем. Каждый 
билет состоял из 20 вопросов с 

несколькими вариантами ответов, 
лишь один из которых верен. За 
один правильный ответ из части 
теории конкурсант получал 10 бал-
лов, если ни на один вопрос билета 
не дано ответа – 0 баллов, в случае 
неверно решенных пяти и более 
вопросов билета участник выбывал 
из конкурса.

Продолжительность теорети-
ческой части составила 20 минут, 
впрочем, некоторые конкурсанты 
справились с поставленной зада-
чей гораздо быстрее. К большому 
сожалению, выбывшие все-таки 
были. К началу второго этапа чис-
ло участников сократилось до 31, 
на практику допустили 23 молодых 
человека и 8 девушек. В ходе прак-
тики участникам предстояло прой-
ти маршрут с элементами «Змей-
ка», «Проезд по доске», «Разворот 
в ограниченном пространстве за 
одно применение движения зад-
ним ходом», «Эстафетное кольцо», 
«Въезд в бокс» и «Касание стойки». 
За нарушения выполнения фигуры, 
в частности фальстарт, пробуксов-
ка, падение эстафетного кольца с 
участника снималось по 10 бал-
лов, равно как и за невыполнение 
фигуры вовсе. Дополнительными 
бонусами из расчета 1 балл за 1 
секунду поощряли участников, за-
вершивших проезд раньше обо-
значенного времени, аналогично 
снимали балл/секунду за превы-
шение времени проезда.

При грубом нарушении норм и 
правил безопасности езды конкур-
сант по решению комиссии мог быть 
отстранен от дальнейшего вождения. 
Впрочем, каждый из допущенных на 
вождение участников замечательно 
проехал заданный маршрут, манев-

Екатерина Кипишинова,
Фото Максима Щербакова

ель мероприятия – 
выявить лучшего ав-
толюбителя среди мо-
лодежи, работающей 
на заводе, а еще дать 

возможность оценить свой 
собственный уровень в срав-
нении с другими участника-
ми. Организаторами высту-
пили автотранспортный цех 
и «Союз рабочей молодежи» 
Ашинского метзавода. В 
состав комиссии для оцен-
ки результатов участников 
состязания  вошли  предсе-
датель  жюри и. о. начальни-
ка автотранспортного цеха 
Олег Бабинцев, заместитель 
председателя Артур Валеев,  
механик по эксплуатации 
АТЦ Игорь Баглаев, специа-
лист по управлению персо-
налом отдела кадров Эльви-
ра Долина, представитель 
«СРМ» Александр Виденеев.

Ц

На железном коне
КОНКУРС

В минувшую субботу на Ашинском метзаводе, на площадке автотранспортного цеха, прошел конкурс «Виртуоз руля 
АМЕТ – 2022» и «Автоледи АМЕТ – 2022», приуроченный ко Дню работников автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства.

В категории «Знаток» 
золотыми призерами ста-
ли сразу двое участников: 
Рустэм Каримов (ЛПЦ 
№ 3) и Дмитрий Безруков 
(ЭСПЦ № 2). По достоин-
ству оценили серебром 
Сергея Шведова из ав-
тотранспортного цеха, а 
бронзовым призером со-
ревнования стал Артур Са-
фин из ЛПЦ № 2.

Д
ЕТ

СТ
ВО

рируя между фишками. Ни один из 
автолюбителей не был снят со вто-
рой части соревнования.

Пока судейская комиссия вела 
подсчет баллов, участники соревно-
вания поделились своими эмоциями.

– Мой стаж вождения – более 
17 лет, – дает комментарий Ольга 
Селиванова (ЦЗЛ). – Кстати, в таком 
конкурсе я уже принимала участие 
дважды, в моем арсенале побед 
первое и второе места. Сегодня ре-
шила соревноваться, чтобы утвер-
диться в звании «Автоледи АМЕТ», 
но как повезет.

Поучаствовать в соревновании 
в поддержку заводоуправления 
пригласили спортсменку завода 
Ламию Мурадову.

– На права я сдала восемь лет на-
зад, и как такового опыта вождения у 
меня не было, поэтому да, был слож-
но. Впрочем, пришла сюда не за по-
бедой, а за участием. Из эмоций ощу-
щаю лихо бьющий во мне адреналин 
и волнение, но понравилось!

НАГРАДА ПОБЕДИТЕЛЯМ
Самый волнительный этап лю-Самый волнительный этап лю-

бого состязания – награждение. бого состязания – награждение. 
Вот уж где эмоции через край, Вот уж где эмоции через край, 
нервы шалят, ожидание достига-нервы шалят, ожидание достига-
ет апогея. Поздравляли молодых ет апогея. Поздравляли молодых 
автолюбителей и.о. генерального автолюбителей и.о. генерального 
директора ПАО «Ашинский метза-директора ПАО «Ашинский метза-
вод» Леонид Назаров и директор вод» Леонид Назаров и директор 
по персоналу и социальным вопро-по персоналу и социальным вопро-
сам Ольга Потапова.сам Ольга Потапова.

Ольга Николаевна сердечно 
поблагодарила организаторов 
и участников за хороший яркий 
конкурсный день, отдельно отме-
тив инициативный вклад Кирилла 
Степаненко (ЛПЦ № 2) за идею 
расширить категории номинантов, 

которую он озвучил на конкурсе в 
прошлом году.

В категории «Знаток» жюри 
выделило два третьих места. Их 
удостоились Марина Вершини-
на (ПКО) и Алена Федорченко 
(КТНП). Второе место в данной 
категории получила Ольга Сели-
ванова (ЦЗЛ). К сожалению, аб-
солютным призером в этой номи-
нации не был выбран никто. Зато 
обладательницей первого места в 
категории «Эксперт» после каче-
ственной и честной борьбы стала 
Юлия Шаймурзина из централь-
ной заводской лаборатории.

Что касается сильного пола, 
то здесь итоги сложились так, 
что первое место не присуждено 
никому. Второе место в катего-
рии «Экперт» у Андрея Трякшина 
(АТЦ), третье заслуженно подели-
ли между собой Альберт Валиул-
лин и Кирилл Степаненко из листо-
прокатного цеха № 2.

К СВЕДЕНИЮ
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСТ

ЧЕТВЕРГ / 10 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА / 11 НОЯБРЯ

СУББОТА / 12 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 13 НОЯБРЯ

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30 Информационный канал 

(16+)
11:00 Новости (с с/т)
11:20 Информационный канал 

(16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 Информационный канал 

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 Информационный канал 

(16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 Информационный канал 

(16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Триггер» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Информационный канал 

(16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный канал 

(16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 
05:35, 06:35, 07:35, 
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

09:00, 14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал» (Ч)

09:30 «Утро России». «Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 

«Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Художник» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
03:00 Т/с «Морозова» (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Балабол» (16+)
22:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23:30 «Сегодня»
00:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00:20 «Поздняков» (16+)
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:20 Т/с «Зверобой» (16+)
04:25 «Агентство скрытых 

камер» (16+)

05:20, 13:15, 03:35 Т/с «Контри-
гра» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 

«Новости дня» (16+)
09:15, 23:25 Х/ф «Конец опера-

ции «Резидент» (12+)
10:55, 18:15 «Специальный 

репортаж» (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
16:05 «Легенды госбезопасности» 

(16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
 17:05 «Легенды госбезопасно-

сти» (16+)
18:50 «Предвидение космоса». 

«На чуждых планетах» 
(16+)

19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
00:45 Х/ф «Сицилианская защи-

та» (12+)
02:15 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 Т/с «Серебряный бор» (12+)
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:40 Х/ф «Остров» (16+)
14:30, 23:50 «Моя история». Андрей 

Кивинов (12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (12+)
19:00 Х/ф «Испытание» (16+)
20:30, 00:20 «Сделано с умом». 

Александр Бухановский. 
Первый «профайлер» СССР 
(12+)

23:00 Т/с «Тайны города Эн» (12+)
00:45 Д/ф «Рассадник науки и про-

свещения в России» (12+)
01:30 «Дом «Э» (12+)
02:00 «ОТРажение. Главное» (12+)
05:00 «Большая страна» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 
11:30, 15:05, 17:40, 19:00, 
21:30, 00:10 «Время 
новостей» (16+)

05:40, 03:50 «Россия. Связь времен» 
(12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 02:25 Т/с «Чужое гнездо» 

(12+)
12:00, 00:55 Т/с «Пока станица 

спит» (12+)
13:50 «Свободный лед» (12+)
14:20, 15:25, 16:20 Хоккей. «Адми-

рал» - «Трактор»
16:00 «Гид FOR SPEED» (12+)
16:55 «Обмани Дарвина» (12+)
17:10 «Экологика» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Погружение» (16+)
19:45, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Легенды Южного Урала» 

(12+)
20:15 «В поисках самоцветов» (12+)
22:15 «Страна РосАтом» (0+)

07:00 «Салям»
10:00 Автограф. Минсылу Усманова 

(12+)
10:30 100 имен Башкортостана 

(12+)
11:00, 22:00, 05:15 Республика LIVE 

#дома (12+)
11:30, 12:30, 16:30, 17:30, 21:30, 

06:30 Новости /на рус.яз./
11:45, 14:45, 16:45, 23:00 

Интервью (12+)
12:00 Историческая среда (12+)
12:45, 13:45 Дневной канал БСТ
13:30, 14:30, 18:30, 22:30, 00:15 

Новости /на баш.яз./
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:30 «Гора новостей» (6+)
15:45 «Городок АЮЯ» (6+)
16:00 Патриот РФ (12+)
16:15 История одного села (12+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00, 20:30, 23:15, 00:45 Вечер-

ний телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
01:45 Спектакль «Вой волчицы» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30 Информационный канал 

(16+)
11:00 Новости (с с/т)
11:20 Информационный канал 

(16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 Информационный канал 

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 Информационный канал 

(16+)
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Фантастика» (12+)
00:05 «Достоевский 201». «Меж-

ду адом и раем» (12+)
01:40 Т/с «Судьба на выбор» 

(16+)
02:40 Информационный канал 

(16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00, 14:30, 21:15 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

09:30 «Утро России». «Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 «Вести»
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
00:20 «Улыбка на ночь». Программа 

(16+)
01:25 Х/ф «Никто кроме нас» (12+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
09:25 «Следствие вели...» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 «Следствие вели...» (16+)
11:00 «ДедСад» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Балабол» (16+)
22:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23:50 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном» (16+)
01:25 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01:55 «Квартирный вопрос» (0+)
02:45 Т/с «Зверобой» (16+)

05:00 Т/с «Контригра» (16+)
06:25 Художественный фильм 

«Голубые молнии» (12+)
09:00, 13:00 «Новости дня» (16+)
09:20, 13:20, 17:05 Т/с «Темный 

инстинкт» (16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
18:05 «Битва оружейников» (16+)
19:35 Художественный фильм 

«28 панфиловцев» (16+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
23:55 Художественный фильм 

«Гость с Кубани» (12+)
01:10 Художественный фильм 

«Урок жизни» (12+)
03:00 Художественный фильм 

«Светлый путь» (12+)
04:35 Д/ф «Легендарные 

самолеты. Ил-76. Небесный 
грузовик» (16+)

05:15 Художественный фильм 
«Шаг навстречу. Несколько 
историй веселых и груст-
ных...» (12+)

06:00 «Дипломатическая миссия» 
(16+)

06:30, 18:00 «Время новостей» 
(16+)

07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 02:20 «Диалоги без грима». 

Пьеса. Новая жизнь (6+)
09:10 «В поисках утраченного 

искусства». Охота за яйцами 
Фаберже (16+)

10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:40 Х/ф «Валентина» (12+)
14:15 «На приеме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
17:00 Концерт  «Митрофановны»  

(12+)
18:20 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:45 «В поисках самоцветов» (12+)
19:00 Х/ф «Чтец» (16+)
23:00 Х/ф «Ласковое безразличие 

мира» (16+)
00:40 Х/ф «Смешные люди» (12+)
04:15 Д/ф «Сахар» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 
11:30, 15:00, 17:40, 19:35, 
20:30, 21:30, 00:00 «Время 
новостей» (16+)

05:40, 03:05 «Россия. Связь времен» 
(12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «В поисках самоцветов» (12+)
10:15 «Легенды Южного Урала» 

(12+)
10:30, 02:15 «Дневник экстрасенса 

с Т. Лариной» (16+)
12:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
13:45 «Не факт!» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Т/с «Хуторянин» (12+)
17:10 «Угрозы современного мира» 

(12+)
18:00 «Черно-белый подкаст» (12+)
18:15 «Гид FOR SPEED» (12+)
18:30 «Свободный лед» (12+)
19:00, 19:55, 20:50 Хоккей. «Метал-

лург» - «Барыс»

07:00 «Салям»
10:00 Атлас Баженова: Башкорто-

стан (12+)
10:30 Тамле. Мы вместе! (12+)
11:00, 05:00 Республика LIVE #дома 

(12+)
11:30, 12:30, 16:30, 21:30, 06:30 

Новости /на рус.яз./
11:45, 14:45, 16:45 Интервью (12+)
12:00, 04:30 Моя планета Башкор-

тостан (12+)
12:45 Патриот РФ (12+)
13:00 Уткэн гумер (12+)
13:30, 14:30, 18:30, 22:30, 00:45 

Новости /на баш.яз./
13:45, 18:00 «Йома» (0+)
14:15 «Курай даны» (12+)
15:00 «Городок АЮЯ» (6+)
15:15 «МузКэрэз» (0+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 История признания (12+)
16:00 «Аль-Фатиха» (12+)
17:00 «Байык-2022» (12+)
18:45 Хоккей. КХЛ. Салават Юлаев 

/Уфа/ - Авангард /Омск/
23:00, 03:45 «Ете егет» (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:40 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
15:45 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Снова вместе. Ледниковый 

период» (0+)
21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
23:50 «Вечер с Адель» (16+)
01:30 «Великие династии. Демидо-

вы» (12+)
02:20 «Моя родословная» (12+)
03:00 «Наедине со всеми» (16+)
03:45 «Россия от края до края» 

(12+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 

«Утро России» (Ч)
08:35 «По секрету всему свету»

09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

21:00 Х/ф «Светлана» (12+)
00:40 Х/ф «Опавшие листья» 

(12+)
04:00 Х/ф «Домоправитель» (12+)

05:15 «Спето в СССР» (12+)
06:00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07:30 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с Сергеем Мало-

земовым» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион». Надя 

Ручка (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 Т/с «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы» (12+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:30 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном» (16+)
00:15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Ундервуд (16+)
01:35 «Дачный ответ» (0+)

06:30 Х/ф «Акваланги на дне» (6+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня» 

(16+)
08:20 «Морской бой» (6+)
09:25 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
11:40 «Легенды музыки». Вика 

Цыганова (12+)
12:10 «Легенды кино». Игорь 

Ильинский (12+)
13:15 «Время героев» (16+)
13:35 «Главный день». «Танковый 

марафон Михаила Кошки-
на» (16+)

14:20 «СССР. Знак качества» с Ива-
ном Охлобыстиным» (12+)

15:10 «Не факт!» (12+)
15:35 «Война миров». «Битва в 

ловушке. Крымчане против 
фашистов» (16+)

16:20, 18:30 Т/с «СМЕРШ» (16+)
21:10 «Легендарные матчи». 

«Чемпионат мира-2010. 
Волейбол. Женщины. Финал. 
Россия - Бразилия» (12+)

00:15 «Битва оружейников» (16+)
00:55 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Хорошие песни» (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30, 18:45 «Суперстар» (12+)
08:45, 17:00 «Происшествия за 

неделю» (16+)
09:00, 13:55 «Календарь» (12+)
09:30 «Свет и тени» (12+)
10:15 «Коллеги» (12+)
11:00 «ОТРажение. Детям»
11:30 Д/ф «Главная улица страны - 

Волга» (12+)
12:00, 13:50, 21:00 Новости
12:05 «ОТРажение. Суббота»
14:35 Спектакль «Эсмеральда» (12+)
15:45 «Хроники общественного 

быта». Подземный град (6+)
16:00 «Большая страна» (12+)
16:55 «Неслыханное кощунство!» 

Футуризм (16+)
17:15 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
17:45 «Гид FOR SPEED» (12+)
18:15 «Экологика» (12+)

04:00, 08:00, 12:35, 13:30 «Время 
новостей» (16+)

04:30 «Россия. Связь времен» (12+)
04:55 «Десять месяцев, которые 

потрясли мир» (12+)
05:20 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
06:50 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «В поисках самоцветов» (12+)
11:10 «Большая студия» (16+)
11:50, 12:55, 13:50 Хоккей. «Адми-

рал» - «Трактор»
14:25 «Свободный лед» (12+)
14:55 «Гид FOR SPEED» (12+)
15:35 «Угрозы современного мира» 

(12+)
16:05, 23:05 Д/ф «Меганаука» (12+)
16:35, 22:15 «Страшно. Интересно» 

(12+)
17:25 Т/с «Хуторянин» (12+)
20:45 «Дикий Урал» (12+)
21:15 «Весь спорт» (16+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
07:30, 18:30 Новости /на баш.яз./
07:45, 04:30 «Аль-Фатиха» (12+)
08:15 «Это моя профессия» (12+)
08:45 «Ете егет» (12+)
09:30, 21:30, 06:30 Новости 

/на рус.яз./
10:00 «Гора новостей» (6+)
10:15 «Дети-детям» (6+)
12:00 Тамле. Мы вместе! (12+)
12:30 Новости /на баш.яз./ (12+)
13:00 Уткэн гумер (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:15 Д/ф «Рождение истории» (12+)
19:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык-2022» (12+)
22:00, 05:00 Республика LIVE #дома 

(12+)
22:30, 00:00, 03:45 Новости недели 

/на баш.яз./
23:15 «Башкорт йыры-2022» (12+)
00:45 «Башкорт йыры-2021» (12+)

05:20 Х/ф «Зимний роман» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Зимний роман» (12+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Мечталлион». Национальная 

Лотерея (12+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь своих» (12+)
11:05 «Повара на колесах» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Т/с «Брежнев» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Брежнев» (16+)
16:45 «Горячий лед» (0+)
17:50 «Михаил Задорнов. От перво-

го лица» (16+)
19:00 «Поем на кухне всей страной» 

(12+)
21:00 «Время»
22:35 К 100-летию знаменитого со-

ветского разведчика. «Выбор 
агента Блейка» (12+)

05:30, 02:30 Х/ф «Оазис любви» 
(16+)

07:15 «Устами младенца»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ. Итоговая программа 
(Ч)

08:35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

09:25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»

10:10 «Сто к одному»
11:00, 16:00 «Вести»
11:50 Х/ф «Найди нас, мама!» (12+)
17:00, 19:00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

18:00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица»

20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)
01:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

05:10 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)

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+)
11:55 «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 сенса-

ции» (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20:20 «Суперстар! Возвраще-

ние» (16+)
23:00 «Звезды сошлись» (16+)
00:25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03:10 Т/с «Зверобой» (16+)

06:30 Д/ф «13 ноября - День войск 
радиационной, химической и 
биологической защиты» (16+)

06:55 Х/ф «28 панфиловцев» (16+)
09:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах 
№ 118» (16+)

11:30 «Код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Юрий 
Глазунов (12+)

13:05 «Специальный репортаж» 
(16+)

14:05 Т/с «СМЕРШ. Камера смертни-
ков» (16+)

18:00 «Главное с Ольгой Беловой» 
(16+)

19:45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Д/ф «Путешествие сквозь 

войну» (12+)

06:00 Концерт  «Митрофановны» 
(12+)

07:00 «В поисках самоцветов» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Обмани Дарвина» (12+)
07:45 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
08:15, 18:15 «Итоги. Время ново-

стей» (16+)
09:00, 13:55 «Календарь» (12+)
10:20 «Моя история». Кирилл Крок 

(12+)
11:00 «ОТРажение. Детям»
11:30 Д/ф «Главная улица страны - 

Волга» (12+)
12:00, 13:50, 21:00 Новости
12:05 «ОТРажение. Воскресенье»
14:20 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Родник 
памяти» (12+)

14:40, 03:50 Спектакль 
«Эсмеральда» (12+)

15:45 «Хроники общественного 
быта». Водопровод (6+)

16:00 «Большая страна» (12+)
17:00 «Экологика» (12+)

05:00, 03:20 «Десять месяцев, кото-
рые потрясли мир» (12+)

05:50 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
07:20 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Обмани Дарвина» (12+)
09:15 «Черно-белый подкаст» (12+)
09:30 «Дикий Урал» (12+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время ново-

стей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
14:35 «В поисках самоцветов» (12+)
15:50 «Не факт!» (12+)
15:20, 22:30 Х/ф «Райские кущи» 

(16+)
17:10 Т/с «Хуторянин» (12+)
20:30 «АВТОназия» (12+)
21:00 «Есть вопрос» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
00:15 Х/ф «Код красный» (18+)
01:45 «Дневник экстрасенса с 

Т.  Лариной» (16+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
07:15 Д/ф «Рождение истории» 

(12+)
08:30 Новости /на баш.яз./
08:45 «Курай даны» (12+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 Новости /на рус.яз./
10:00 Преград. net (6+)
10:15 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45, 03:15 Вопрос+Ответ=Портрет 

(6+)
13:15 Башкирские каникулы (12+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
15:15 «Дорога к храму» (0+)
15:45 Хоккей. КХЛ. Салават Юлаев 

/Уфа/ - Барыс /Астана/
18:30, 01:45 Д/ф «Конная гвардия: 

умирает, но не сдается...» (12+)
19:15 Автограф. Рамис Давлетбаев 

(12+)
21:00, 22:30, 04:30 Республика LIVE 

#дома (12+)
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Шутки плохи

Повышенное 
внимание

отрудники полиции Отдела МВД 
России по Ашинскому району 
напоминают об ответственно-
сти граждан за заведомо ложные 
сообщения об угрозе совершения 
террористических актов.

отрудниками Госавтоинспекции 
Ашинского района за прошед-
шую неделю было выявлено 56 
нарушений Правил дорожного 
движения РФ, из них 4 водителя, 
управляющих транспортными 

средствами в состоянии опьянения. 
Водители привлечены к административ-
ной ответственности и по решению суда 
будут подвергнуты наказанию в виде ли-
шения права управления на срок от 1,5 
до 2 лет и административному штрафу в 
размере 30 000 рублей.

С

С

В системе преступлений против общественной 
безопасности такое деяние, как «заведомо лож-
ное сообщение об акте терроризма, о готовящихся 
взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительно-
го имущественного ущерба либо наступления иных 
общественно опасных последствий», является одним 
из наиболее тяжких.

В результате подобных действий причиняется 
серьезный материальный ущерб гражданам в част-
ности и государству в целом, так как по ложному вы-
зову незамедлительно выезжают сотрудники право-
охранительных органов, противопожарной службы, 
скорой медицинской помощи, срываются графики 
работы различных учреждений и предприятий.

В связи с такими сообщениями выезд «трево-
жных» групп, а также эвакуация граждан должны 
проводиться обязательно, что приводит к появле-
нию у людей чувства страха, беззащитности и дис-
комфорта в создавшейся ситуации.

Правоохранительные органы всегда действуют 
из предпосылки существования реальной опасности, 
поэтому по всем поступившим подобного рода угро-
зам проводятся проверки, принимаются неотложные 
меры по поиску взрывных устройств и недопущению 
возможных негативных последствий. 

Как следствие, это приводит к вынужденному от-
влечению сил и средств для предотвращения мни-
мой угрозы в ущерб решению задач по обеспече-
нию общественной безопасности.

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
– уголовно наказуемое деяние! (статья 207 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации «Заведомо ложное со-
общение об акте терроризма»).

За управление транспортным средством водите-
лями, не имеющими права на управление, к адми-
нистративной ответственности по статье 12.7 КоАП 
Российской Федерации привлечен 1 человек.

За неделю на территории Ашинского района за-
регистрировано 15 дорожно-транспортных происше-
ствий. Погибших людей в ДТП не зарегистрировано.

Так, 22 октября 2022 года, в 15:10 часов по улице 
Энгельса в городе Аша, водитель 1974 года рожде-
ния, в состоянии опьянения, управляя автомобилем 
ВАЗ 21120, не выбрал безопасную скорость, не спра-
вился с управлением, в результате чего совершил 
наезд на заборное ограждение частного дома.

ОМВД России по Ашинскому район

ОГИБДД по Ашинскому району

ВАЖНО

ПДД

 Госавтоинспекция намерена штрафовать во-
дителей за использование летних покрышек в 
зимние месяцы, а шипованных – летом, пишет 
«Коммерсант». Предполагается, что соответству-
ющее решение вступит в силу 1 марта 2023 года. 
Санкциями также будет грозить управление 
транспортным средством с неработающей анти-
блокировочной системой, нештатными ксено-
новыми или светодиодными лампами в фарах.

В Думу внесен проект о защите русского языка 
от чрезмерных заимствований, передает «Рос-
сийская газета». Авторы поправок в закон «О 
государственном языке Российской Федера-
ции» считают, что иностранные слова следует 
использовать только в том случае, когда отсут-
ствует их общеупотребительный русский ана-
лог. Допустимые к употреблению заимствова-
ния закрепят в нормативных словарях.

Президент России Владимир Пу-
тин поручил правительству пред-
ставить предложения по выде-
лению именных сертификатов 
для оплаты внутренних туристи-
ческих поездок детей и других 
членов семей военнослужащих, 
принимающих участие в спецопе-
рации, сообщает РИА «Новости».

ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ
от 28.10.2022 года № 51

Об установлении значений коэффициентов К1, К2, К3, применяемых 
для определения размера арендной платы за использование земельных 
участков, находящихся в собственности Ашинского городского поселения 
Ашинского муниципального района Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», положением «О по-
рядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности Ашинского городского поселения», утвержден-
ным постановлением Совета депутатов Ашинского городского 
поселения от 09.12.2005 № 38, Совет депутатов Ашинского го-
родского поселения

РЕШИЛ: 
1. Установить значения коэффициентов К1, К2, К3, приме-

няемых для определения размера арендной платы за исполь-
зование земельных участков, находящихся в собственности 
Ашинского городского поселения Ашинского муниципально-
го района Челябинской области, согласно приложениям 1, 2, 
3 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2023 года ре-
шения Совета депутатов Ашинского городского поселения 
Ашинского муниципального района Челябинской области: 
от 31.03.2006г. № 12 «Об утверждении «Методики расчета 
арендной платы за земельные участки на территории Ашин-
ского городского поселения»»; от 27.02.2009 г. № 2 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов Ашинского 
городского поселения № 12 от 31.03.2006 г. «Об утвержде-
нии «Методики расчета арендной платы за земельные участ-
ки на территории Ашинского городского поселения»»; от 
13.11.2009 г. № 40 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 31.03.2006г. № 12 «Об утверждении «Методи-
ки расчета арендной платы за земельные участки на терри-
тории Ашинского городского поселения»»; от 24.09.2010 г. 
№ 38 «Об установлении (изменений) базовой ставки аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в собственно-
сти Ашинского городского поселения». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя постоянной комиссии по ЖКХ и муниципальной 
собственности (С.А. Попенов).

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «За-
водская газета» и на официальном сайте Ашинского городского 
поселения asha-sovet.ru.

И.С. Лутков, глава АГП, 
исполняющий полномочия председателя 

Совета депутатов АГП

Приложения к настоящему решению подробно опубликова-
ны на официальном сайте Ашинского городского поселения в 
сети интернет: www.asha-sovet.ru

РЕШЕНИЕ
от 28.10.2022 года № 55

О внесении изменений в решение Совета депутатов Ашинского 
городского поселения от 19.11.2021 г. «Об утверждении положения о 
муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании Устава 
Ашинского городского поселения, Совет депутатов Ашинского 
городского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Ашин-

ского городского поселения от 19.11.2021 года «Об утверж-
дении положения о муниципальном контроле на автомо-
бильном транспорте и в дорожном хозяйстве» следующие 
изменения:

- главу 3 «Положения о муниципальном контроле на ав-
томобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на терри-
тории Ашинского городского поселения» изложить в новой 
редакции (Приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего решения воз-
ложить на начальника Управления инженерной инфраструктуры 
администрации Ашинского муниципального района. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по ЖКХ и муниципальной собственности. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете 

«Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского город-
ского поселения asha-sovet.ru.

И.С. Лутков, глава АГП, 
исполняющий полномочия председателя 

Совета депутатов АГП

Приложения к настоящему решению подробно опубликова-
ны на официальном сайте Ашинского городского поселения в 
сети интернет: www.asha-sovet.ru

ОМВД России по Ашинскому району

Нарушил? Заплати
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

тарший инспектор группы 
по исполнению админи-
стративного законодатель-
ства Отдела МВД России 
по Ашинскому району 
капитан полиции Евгения 

Евсеева напоминает жителям 
Ашинского района сроки и поря-
док привлечения лица к админи-
стративной ответственности по 
части 1 статьи 20.25 Кодекса об 
административных правонаруше-
ниях Российской Федерации.

С

По общему правилу части 1 статьи 32.2 
КоАП РФ административный штраф дол-
жен быть уплачен в полном размере ли-
цом, привлеченным к административной 
ответственности, не позднее шестидесяти 
дней со дня вступления постановления о 
наложении административного штрафа в 
законную силу, либо со дня истечения сро-
ка отсрочки или срока рассрочки, преду-
смотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

После истечения указанного шести-
десятидневного срока в случае неуплаты 
административного штрафа усматрива-

ется событие административного право-
нарушения, предусмотренного частью 1 
статьи 20.25 КоАП РФ – «Уклонение от ис-
полнения административного наказания», 
которой предусмотрено такое админи-
стративное правонарушение, как неуплата 
административного штрафа в срок, пред-
усмотренный данным Кодексом; его со-
вершение влечет наложение администра-
тивного штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного административного 
штрафа, либо административный арест на 
срок до пятнадцати суток, либо обязатель-
ные работы на срок до пятидесяти часов.

По состоянию на 24 октября 2022 года 
на территории Ашинского района за неупла-
ту административного штрафа в установлен-
ный законом срок привлечено 110 человек.

– Информацию об имеющихся админи-
стративных штрафах, подлежащих оплате, 
жители Ашинского района могут получить 
при обращении в группу по исполнению ад-
министративного законодательства ОМВД 
России по Ашинскому району, по адресу: г. 
Аша, ул. Мира, 5б, кабинет № 27, – добавила 
Евгения Викторовна.

Уважаемые граждане, не забывайте сво-
евременно оплатить штраф!
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И.о. главного редактора Печенкин В.С.Свободная цена12+

суббота

05.11утро -3°…-1°
день 0°…+1°
741 мм
з, 3,2 м/с 
30%

79воскресенье

06.11утро -1°…0°
день 0°…+1°
746 мм
з, 2,7 м/с
31%

понедельник

07.11утро -2°…-1°
день 0°
738 мм
юз 2,8 м/с
27%

вторник

08.11утро -1°…0°
день 0°
733 мм
сз, 1,9 м/с
29%

 среда

09.11утро -2°…-1°
день 0°…+1°
739 мм
в, 0,6 м/с
35%

четверг

10.11утро -4°…-2°
день -2°
744 мм
юз, 1,6 м/с
23%

пятница

11.11утро -2°…-1°
день 0°…+2° 
747 мм
з, 1,1 м/с
38%

Администрация, профком Администрация, профком 
и Совет ветеранов и Совет ветеранов 

ПАО «Ашинский метзавод» ПАО «Ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:предприятия с юбилеем:

Анатолия Ивановича 
Дмитриева и 

Станислава Геннадьевича 
Верестникова, ТЭЦ;
Фаниса Зигануровича 
Саитгареева, АТЦ;

Виктора Леонидовича 
Пушкарева, РМЦ;
Риму Рифкатовну 

Насибуллину, ЦРМО;
Татьяну Сергеевну 
Ломакину, ЖКО;

Юрия Алексеевича 
Дорогова, ЛПЦ № 2.

Аппаратный, ручной
Опыт работы и медицинское образование. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАССАЖ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОКАЗАНИЯ, 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИНЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЯ СПЕЦИАЛИСТА..

НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
ТЕЛЕФОН, WHATSAPP: 8ТЕЛЕФОН, WHATSAPP: 8--996996--691691--6969--88;88;

АДРЕС: УЛ.ВАВИЛОВА, 6.АДРЕС: УЛ.ВАВИЛОВА, 6.

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
Добрых слов не пожалеем:Добрых слов не пожалеем:
Счастья, радости, успеха,Счастья, радости, успеха,
Сил, здоровья, много смеха.Сил, здоровья, много смеха.
А еще: добра, тепла,А еще: добра, тепла,
Чтобы жизнь светла была!Чтобы жизнь светла была!
Оптимизма и достатка,Оптимизма и достатка,
Чтоб у вас все было гладко!Чтоб у вас все было гладко!

КТНП – наладчик ХШО, слесарь МСР, слесарь по ремонту 
и обслуживанию систем вентиляции и кондициони-
рования, слесарь по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования, токарь, наладчики шлифовальных стан-
ков, наладчик станков и манипуляторов с программным 
управлением, столяр, тракторист;
ЛПЦ № 2 – машинист крана металлургического произ-
водства, термист проката и труб, травильщик;
ЛПЦ № 3 – слесари-ремонтники, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования;
АТЦ – водитель автомобиля «МАН»;
ЭСПЦ № 1 – токарь;
ЦРМЭО – электромонтеры;
ЭСПЦ № 2 – подручный сталевара электропечи;
РМЦ – фрезеровщик, подсобный рабочий;
Энергоцех – монтажник санитарно-технических систем 
и оборудования, слесарь-ремонтник.

Также приглашаем в отдел кадров лиц, имеющих выс-
шее образование в области информационной безо-
пасности или защиты информации, а также студентов 
пятого курса ВУЗов по указанным направлениям.

Режим работы отдела кадров: прием с 8:30 до 
17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. 

При обращении по вопросам трудоустройства 
при себе необходимо иметь: паспорт, трудовую 
книжку, документы воинского учета (военный 
билет или приписное свидетельство), документы 
об образовании, подтверждающие квалификацию.

Если у вас электронный вариант ведения трудовой 
книжки или трудовая утеряна, необходимо оформить 
справку со сведениями о трудовой деятельности, кото-
рую выдает МФЦ (бесплатно). Также ее можно заказать 
самостоятельно на портале Госуслуг и распечатать. 

Резюме направлять по адресу электронной почты:
verevochnikova@amet.ru. 

Т Р Е Б У Ю Т С Я

ÄÐÎÂÀ
с доставкой

у нас вы можете купить дрова

пиленые, колотые

тел: +7 982 308 84 24

а/м УРАЛ

Руководство, профком и коллектив ПАО Руководство, профком и коллектив ПАО 
«Ашинский метзавод» поздравляют с «Ашинский метзавод» поздравляют с 

Днем народного единства!Днем народного единства!

День народного единства – праздник, который День народного единства – праздник, который 
призван напомнить, что дух наш един и сила народа призван напомнить, что дух наш един и сила народа 
именно в единстве. Все мы, вне зависимости от мен-именно в единстве. Все мы, вне зависимости от мен-
талитета, цвета кожи и национальности, одинаково талитета, цвета кожи и национальности, одинаково 
желаем мира, счастья, любви, достатка. Пусть наш желаем мира, счастья, любви, достатка. Пусть наш 
сильный народный сплоченный дух всегда будет сильный народный сплоченный дух всегда будет 
стойким и не поддается никаким нападкам, пусть стойким и не поддается никаким нападкам, пусть 
наши вера в правоту и равенство остаются незыбле-наши вера в правоту и равенство остаются незыбле-
мыми и несломленными, ведь каждый человек, жи-мыми и несломленными, ведь каждый человек, жи-
тель нашего огромного, сильного, многонациональ-тель нашего огромного, сильного, многонациональ-
ного государства одинаково заслуживает свободы, ного государства одинаково заслуживает свободы, 
равенства, спокойствия. От всей души желаем лю-равенства, спокойствия. От всей души желаем лю-
бить себя и свою страну, мирного неба над головой, бить себя и свою страну, мирного неба над головой, 
крепчайшего здоровья и благополучия, отличного крепчайшего здоровья и благополучия, отличного 
настроения и веры в себя и своих близких! С празд-настроения и веры в себя и своих близких! С празд-
ником, с Днем народного единства!ником, с Днем народного единства!

Председатель Совета директоровПредседатель Совета директоров
ПАО «Ашинский метзавод»        Л. А. НазаровПАО «Ашинский метзавод»        Л. А. Назаров

Председатель профкома Председатель профкома 
ПАО «Ашинский метзавод»         Д. В. РусалевПАО «Ашинский метзавод»         Д. В. Русалев

От всей души поздравляю вас От всей души поздравляю вас 
с Днем народного единства!с Днем народного единства!

4 ноября – государственный праздник, знаме-4 ноября – государственный праздник, знаме-
нующий собой идею национального согласия и нующий собой идею национального согласия и 

единства в обществе. Этот день навсегда останется единства в обществе. Этот день навсегда останется 
значимым в истории России. Он еще раз напоми-значимым в истории России. Он еще раз напоми-
нает о том, что мы, россияне, являемся единым на-нает о том, что мы, россияне, являемся единым на-
родом с общей исторической судьбой и будущим.родом с общей исторической судьбой и будущим.
Пусть День народного единства станет симво-Пусть День народного единства станет симво-
лом взаимопонимания и патриотичного настроя лом взаимопонимания и патриотичного настроя 

на созидательные дела во благо Отечества.на созидательные дела во благо Отечества.
В этот знаменательный день примите искрен-В этот знаменательный день примите искрен-
ние пожелания крепкого здоровья, счастья, ние пожелания крепкого здоровья, счастья, 

добра и оптимизма. Пусть в вашем доме царят добра и оптимизма. Пусть в вашем доме царят 
мир и благополучие, а сердце наполняет гор-мир и благополучие, а сердце наполняет гор-

дость за нашу Родину!дость за нашу Родину!

Глава Ашинского городского поселения,Глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателяисполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения                                    Совета депутатов Ашинского городского поселения                                    

И.С. ЛутковИ.С. Лутков

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА 
«ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ» «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ» 
Стоимость подписки 
в отделениях «Почта России»:в отделениях «Почта России»:

Индекс 14895 – 82,16 руб. (на 1 месяц)Индекс 14895 – 82,16 руб. (на 1 месяц)

Индекс 14901 (для пенсионеров) – 67,66 руб. (на 1 месяц)Индекс 14901 (для пенсионеров) – 67,66 руб. (на 1 месяц)

«ЗАВОДСКАЯ ГАЗЕТА» 20 лет приносит только хорошие новости

Cтоимость подпискиCтоимость подписки
 в киосках «Пресса - Урала»: в киосках «Пресса - Урала»:

Индекс 14895 (для пенсионеров) – 33 руб. (на 1 месяц)Индекс 14895 (для пенсионеров) – 33 руб. (на 1 месяц)

Индекс 14895 – 48,50 руб. (на 1 месяц)Индекс 14895 – 48,50 руб. (на 1 месяц)
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