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снижение расходов завода благодаря рациона-
лизаторской деятельности исчисляется десятками 
миллионов рублей.

12 ноября в россии отмечается День специалиста по 
безопасности. Это профессиональный праздник тех, чья 
задача – охранять объекты от нанесения ущерба.

их сменили саПры, но константа «инженер плюс сметчик» 
неизменна до сих пор.

Без принуждения // Предложение об отмене обязательного 
техосмотра автомобиля получило положительное заключе-
ние правительственной комиссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения. Отмечается, что обязанность 
по прохождению техосмотра останется только при смене 
владельца автомобиля или мотоцикла, и только, если транс-
портное средство старше четырех лет. Для всех остальных 
случаев предлагается сделать процедуру добровольной.
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Ведь именно ОМСиС и ОТК ко-
ординируют всеобщие усилия, на-
целивая заводчан на выпуск про-
дукции, характеристиками которой 
остаются довольны потребители.

К ОБщенИю ОтКрыты
В настоящее время понятие 

«качество» становится более все-
объемлющим и включает не толь-
ко характеристики продукции 
– соблюдение ГОстов и техниче-
ский условий, но и сроки оформ-
ления и выполнения заказов, а 
также своевременную работу с 
претензиями, считает руководи-
тель ОМсис Ирина Леина.

– Чтобы выстроить долгосроч-
ные отношения с потребителем, 
предприятия внедряют Систему 
менеджмента качества. Таким об-
разом, СМК является частью всей 
системы менеджмента организа-
ции, но, в большей мере, все же 
направлена на улучшение качества 
продукции, – говорит она.

Ирина Юрьевна уточняет, что 
на ПАО «Ашинский метзавод» сер-
тифицированная система менед-
жмента качества действует с 2001 
года. С момента создания отдела 
руководством предприятия стави-
лась задача выстроить целостную 
систему, работающую на улучше-
ние качества продукции. Важно 
было подойти к этому со всей от-
ветственностью, без формализма. 
И эти задачи за два десятка лет от-

а Ашинском мет-
заводе, наряду с 
товаропроизводящи-
ми цехами и сопро-
вождающими их 
деятельность техни-

ческими службами, следует 
отметить вклад в развитие 
вышеназванной системы 
двух структур: отдела ме-
неджмента, стандартизации 
и сертификации и отдела 
технического контроля.

Н
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова 

делу удалось выполнить как нельзя 
лучше. Теперь, когда на Ашинский 
метзавод приезжают представи-
тели заказчиков с аудиторскими 
проверками, сотрудники ОМСиС, 
представляя цех, в котором будет 
размещен заказ, чувствуют себя 
уверенно. С потребителями про-
дукции выстраивают доверитель-
ные отношения.

– Ежегодно на заводе проводят-
ся аудиторские проверки фирм-за-
казчиков. В настоящее время в свя-
зи с карантинными ограничениями, 
из-за с СOVID-19 проверяющих 
стало меньше, и, тем не менее, в 
2021 году мы принимали предста-
вителей АО «ОДК – «Пермские мо-
торы», заинтересованных в постав-
ках продукции второго и третьего 
листопрокатных цехов, – продол-
жает Ирина Юрьевна. – Аудит по-
ставщика вновь прошли успешно. 

За прошедшие годы у нас неодно-
кратно побывали комиссии пред-
приятий оборонной и авиационной 
промышленности. Все замечания и 
предложения аудиторов на нашем 
предприятии тщательно учитыва-
ются. Важно отметить, что за годы 
существования службы не было ни 
одной проверки, которая бы назва-
ла нашу систему качества нерабо-
тающей. Чаще всего при подведе-
нии итогов в адрес предприятия 
поступает множество позитивных 
оценок, отмечается наше желание 
развиваться, совершенствоваться в 
данном направлении.

Но только лишь партнерскими 
аудитами дело не ограничивается. 
Согласно законодательству, с пе-
риодичностью один раз в три года 
проводится процедура ресертифи-
кации Системы качества. Это оз-
начает, что в основных производ-  стр. 2

Фора при поступлении // Минобрнауки РФ утвердило спи-
сок олимпиад, дающих возможность занять бюджетное ме-
сто при поступлении в вузы летом 2022 года. Список состо-
ит из 86 пунктов, в который вошли три новые дисциплины: 
Открытая олимпиада по экономике, Санкт-Петербургская 
астрономическая олимпиада, Международная олимпиада 
по финансовой безопасности. Как отмечает «Российская 
газета», такой перечень утверждается ежегодно.

зимний отдых // Россия с 9 ноября возобновила чартерные 
рейсы в Египет, а также прямое авиасообщение с девятью 
странами, среди которых и Тайланд. Самым востребованным 
направлением у российских туристов на декабрь остается 
Египет, цены на туры в который снизились на 10%. К Новому 
году туроператоры прогнозируют рост цен при посещении 
Арабской республики, но сдерживать их будет конкуренция 
с Таиландом, куда начали продавать комплексные туры.

Минфин рФ подготовит ко вто-
рому чтению поправки об исклю-
чении ряда машиностроительных 
заводов из-под акциза на жидкую 
сталь, который планируется ввести 
с 2022 года, сообщает издание 
«Металлоснабжение и сбыт».

При этом комитет Госдумы РФ 
по бюджету и налогам поддержал 
принятие в первом чтении зако-
нопроекта о повышении налого-
вой нагрузки на производителей 
металла. Документ вводит акциз 
на жидкую сталь, используемую 
для металлургического производ-
ства, на уровне 2,7% от среднеме-
сячной экспортной цены на сталь-
ные слябы в морских портах РФ. 

Выведут не всех

К празднованию Всемирного дня качества, который отмечается ежегодно во второй четверг ноября, 
присоединилась в этом году и Россия, а вместе со страной и все подразделения предприятий, 
причастные к реализации Системы качества.

ственных цехах сталеплавильного 
и прокатного производств, на ко-
торые распространяется действие 
данного документа, в том числе, 
в службах заводоуправления, со-
провождающих весь процесс от 
получения заказа до отгрузки, 
проводится аудит организацией, 
выдающей сертификат. Проверя-
ющие отмечают соблюдения всех 
требований, улучшения в работе 
и продлевают сертификат. Подоб-
ное происходит на протяжении 
двадцати лет деятельности отдела. 
Следует при этом отметить, что сер-
тификация – действие сугубо до-
бровольное, подтверждающее, что 
СМК – инструмент не формальный, 
а реально действующий.

Николай Дудкин трудится контролером ОТК на инспекторских столах ЛПЦ № 1 пятнадцать лет. 
В его обязанности входит осмотр листового проката с двух сторон с целью выявления производ-
ственных дефектов. Он считает, что своим добросовестным отношением к делу вносит вклад в 
поддержание заводской марки качества.

В октябре прямые поступле-
ния черного лома по сети рЖд на 
основные российские металлур-
гические комбинаты и трубные 
заводы составили 1,28 млн тонн.

По сравнению с предыдущим 
месяцем объемы поставок снизи-
лись на 1,8%, а в годовом исчис-
лении – на 6,6%. Месяцем ранее 
эти показатели равнялись +5,9% и 
+3,5%, соответственно. В целом за 
январь-октябрь завоз металлоло-
ма достиг 12 млн тонн, что на 17,4% 
выше уровня 2020 года. Более того, 
начиная с 2013 года – это самый 
высокий показатель объемов же-
лезнодорожного завоза металло-
лома для данного периода.

Сезонные 
изменения

По информации росста-
та, индекс металлургического 
производства в сентябре 2021 
года составил 104,3% в годо-
вом соотношении.

Объемы производства неле-
гированной стали в слитках или 
прочих первичных формах, а так-
же полуфабрикатов из нее сокра-
тились к сентябрю 2020 года на 
2,8%. В течение января-сентября 
показатели выросли на 6,9% до 
46,5 млн тонн.

Сентябрьское производство 
прочей легированной стали до-
стигло 1,2 млн тонн, что на 7% 
больше по сравнению с сентя-
брем 2020 года. За 9 месяцев 
показатели улучшились на 1,8%.

Динамика роста
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Всероссийский НИИ техниче-
ской физики имени академика 
Е.И. Забабахина получил патент 
на беспилотный летательный 
аппарат изменяемой формы. 
Техническое решение изобре-
тения предназначено для удар-
ных беспилотников и интеллек-
туальных боеприпасов.

10 тысяч фандоматов – роботизиро-
ванных агрегатов, принимающих у 
населения пластиковые, стеклянные 
бутылки и алюминиевые банки – бу-
дут установлены в 10 территориях 
России. В эксперимент вошла и Челя-
бинская область. Здесь в проект ин-
вестируют порядка полумиллиарда 
рублей, закупив более 700 аппаратов.

нтК

Совсем скоро на Ашинском 
метзаводе стартует основной этап 
научно-технической конференции 
молодых специалистов. Участники 
уже представили свои наработки 
в рамках предварительных слуша-
ний по пяти направлениям: стале-
плавильное, прокатное, энергети-
ческое, механическое и ОАСУТП. 
По завершении основного этапа, 
в ходе которого определят фина-
листов, в предновогодний период 
молодые металлурги выступят в 
общезаводском этапе, где выявят 
победителей.

Контроль

На Ашинском метзаводе ко-
миссия по охране труда провела 
обходы в ЖДЦ, энергетическом 
цехе и ТЭЦ. Акты с выявленными 
замечаниями и предложениями по 
улучшению условий труда пере-
даны руководству предприятия и 
подразделениям. В состав комис-
сии вошли специалисты управле-
ния охраны труда, промышлен-
ной безопасности и экологии и 
представители профсоюза. Работа 
комиссии по предупреждению 
травматизма и профессиональных 
заболеваний продолжится.

Важно

Пребывание в профилактори-
ях «Металлург» и «Березки» ПАО 
«Ашинский метзавод» допускает-
ся только при наличии QR-кода, 
подтверждающего прохождение 
вакцинации против новой корона-
вирусной инфекции или перене-
сенное заболевание. Это требова-
ние не распространяется на детей 
и подростков младше 18 лет. Огра-
ничение введено распоряжением 
губернатора региона. Желающих 
пройти оздоровительный курс в 
профилакториях предприятия про-
сим обратить на это внимание.

 акция

«Серебряные» волонтеры 
Ашинского района примут участие 
акции «Торопыжкам с любовью», 
которая проводится с 1 по 25 ноя-
бря. Ее цель – повышение эффек-
тивности выхаживания недоно-
шенных детей. В рамках проекта 
волонтеры свяжут пледы, шапочки, 
носочки и игрушки-комфортеры 
для деток, родившихся гораздо 
раньше положенного срока. Для 
участия в акции обращайтесь в 
Ашинский КЦСО по адресу: г. Аша, 
ул. Ленина, д. 15, каб. № 2 или зво-
ните по телефону: 8(35159)3-23-64.

География

Часть Челябинской области, 
где находилась деревня Текеево 
– место рождения националь-
ного героя Салавата Юлаева, 
присоединят к Республике Баш-
кортостан. В пресс-службе пар-
ламента РБ сообщают, что описа-
ние административной границы 
протяженностью 1330 км между 
Башкирией и Челябинской обла-
стью, завершено, разногласий по 
границе стороны не имеют. По 
данным Минимущества региона, 
площадь участка, отнесенного к 
Башкирии, – 2,8 гектара.
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Плановая экономия
Снижение расходов завода благодаря рационализаторской деятельности 
исчисляется десятками миллионов рублей.

Вадим Печенкин,
фото предоставлено ОАСУТП

Работники листопрокатного 
цеха № 1 внедрили 50 рацпред-
ложений, сэкономив почти 4 млн 
рублей; ЭСПЦ № 2 в прошлом году 
успешно реализовал 44 рацпред-
ложения с экономией более 44 млн 
рублей; ЛПЦ № 2 смог сократить 
расходы больше чем на 9 млн ру-
блей, включив в производство 32 
рацпредложения.

С появлением на нашем пред-
приятии электросталеплавильного 
цеха № 2 образовались и другие 
подразделения, обеспечивающие 
работу ДСП-120 и всего цеха в 
целом. В их числе и кислородная 
станция № 3, снабжающая цех 
кислородом, аргоном и азотом. К 
оборудованию станции относятся 
компрессоры, холодильные маши-
ны, блоки комплексной очистки 
воздуха, а также различные газо-

а 2020 год на нашем 
предприятии было 
внедрено 310 рац
предложений с эконо-
мическим эффектом 
на сумму более 83 

млн рублей. Наибольшими 
по количеству и экономии 
средств стали предложения 
передовых подразделений 
предприятия.

З         

Челябинский завод изготовил первую в стране 
модульную установку по разделению на фракции 
попутного нефтяного газа (ПНГ). Охлажденный и 
очищенный от механических примесей и водяных 
паров ПНГ установка делит на полезные фракции 
– газовый бензин и метан. Технология позволит 
ежегодно извлекать до 5,2 тысяч тонн стабильного 
конденсата и на 7% сократить выбросы диоксида 
углерода на объектах подготовки нефти и газа.

анализаторы, об одном из которых 
и пойдет речь.

– Кислородная станция № 3 
существует уже десять лет, – рас-
сказывает заместитель начальника 
ОАСУТП Михаил Ловягин. – По про-
екту на ней установлен газоанали-
затор американского производства 
Teledyne серии 3000. Он исполь-
зуется для измерения объемной 
доли кислорода в смеси с азотом, 
аргоном, воздухом и других невзры-
воопасных смесях. Поскольку это 
остаточный кислород, то его коли-
чество очень маленькое, а точность 
газоанализатора крайне высокая – 
до тысячных долей процента. Найти 
аналог такой техники крайне слож-
но. В течение десяти лет устройство 
исправно работало, но дало сбой. 
Помимо того, что устройство зару-
бежное, задача по ремонту ослож-
нилась тем, что сам изготовитель уже 
снял его с производства. Поэтому 
решили своими силами изготовить 
один из блоков, вышедший из строя. 
Никаких затрат, кроме труда, време-
ни и умственных усилий вложено 
не было, напротив, мы сэкономили 
значительные средства на покупке 
нового газоанализатора.

– Само изделие позиционируется 
как герметичное, взрыво- и газоза-
щищенное, – раскрывает подробно-
сти автор работы инженер-электро-
ник ОАСУТП Александр Примаченко. 
– Это важный критерий, который 
нужно учитывать, при поиске ана-

логов. К тому же оно имеет четкие 
размеры и при установке впаива-
ется в плату – устройство большего 
или меньшего размера не подойдет, 
а внутри все компоненты залиты 
изоляционным составом, что делает 
его неремонтопригодным. В ходе 
поисков поломки обнаружили, что 
в процессе эксплуатации вышел 
из строя блок питания. Проверив 
остальные узлы устройства и убе-
дившись в их исправности, разра-
ботали схему нового блока пита-
ния, подобрали компоненты из тех, 
что имеются в нашей лаборатории. 
Нашли подходящий трансформа-
тор, но пришлось его перематывать, 
чтобы получить нужные показатели 
по току и напряжению. Испытание 
устройства прошло успешно, оно 
уже установлено на штатное место 
и на протяжении девяти месяцев 
работает круглосуточно.

Это лишь одно из предложений, 
поданных в рамках рационализатор-
ской работы на заводе. Технический 
гений нашего предприятия уже не 
первый год ведет работу по совер-
шенствованию производственных 
процессов. В условиях конкуренции 
рыночной экономики реконструк-
ции и модернизации производства, 
постоянного совершенствования 
технологий рационализация имеет 
важное значение, поэтому Ашинский 
метзавод активно поддерживает 
стремление работников выступить и 
внедрить свои инициативы.
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деятеЛьнОсть 
– ПрОдуКтИВна

следует отметить, что служба 
технического контроля, действу-
ющая на предприятии на протя-
жении многих десятков лет, нача-
ла формироваться практически 
с самого основания ашинского 
метзавода – тогда на страже ка-
чества выпускаемой продукции 
стояли браковщики металла. 

В настоящее время эта про-
фессия носит более привыч-
ное название – «контролер», и 
трудится в ней достаточно раз-
ветвленный штат сотрудников. 
Девяносто человек несут свою 
ежедневную вахту во всех това-
ропроизводящих цехах завода.

– Контролер – это ключевая 
профессия производства, – уве-
рен начальник ОТК Владимир 
Шляпенков. – Если он по сво-
ей невнимательности допустит 
ошибку, предположим, в мар-
ке стали в ЭСПЦ № 1 и отгру-
зит заготовку в ЛПЦ № 1, то и 
дальше эта ошибка пойдет по 
цепочке – прокатают и отгрузят 
потребителю не ту марку стали. 
Естественно, на такое действие 
придет претензия. Вот только 
представьте, вы заказываете 
в интернет- магазине зимние 
сапоги, ожидаете заказ, а вам 
приходят тапочки, потому что 
кто-то что-то не то записал. Так 
же и на производстве, во всем 
нужна внимательность и точ-
ность. Поэтому каждая рабочая 
смена контролера – это макси-
мум ответственности. Это каса-
ется и проверки механических 
свойств, и размеров листа. Не 
следует забывать, что мы рабо-
таем, в том числе, и с оборон-
ными предприятиями, а у них 
очень жесткие требования к ка-
честву продукции.

В своей деятельности ОТК 
руководствуется основными нор-
мативно-техническими докумен-
тами, такими как ГОСТы, техноло-
гические условия производства, 
обязывающие соблюдать техни-
ческие инструкции по производ-
ству. Система «гостирования» пе-
риодически обновляется, и все, 
даже малейшие, изменения обя-

За честь 
заводской марки

заны знать непосредственные 
исполнители на местах, включая 
контролеров.

Для того чтобы к выпуска-
емой продукции не поступало 
претензий, персонал проходит 
плановую проверку знаний, раз 
в три года подтверждая свою 
квалификацию. В числе опыт-
ных работников, в совершенстве 
владеющих своей профессией, 
начальник ОТК отмечает кон-
тролера в ЭСПЦ № 2 Екатерину 
Сулимову, старшего контролера 
ЛПЦ № 1 Антона Салеева, пред-
ставителя ОТК в ЛПЦ № 2 Ларису 
Николенко и контролера КТНП 
Ольгу Верещагину. 

Свою деятельность служба 
ОТК выстраивает в тесной связ-
ке с техническим отделом, ЦЗЛ,  
производственными цехами, от-
делами сбыта и снабжения, ведь 
проводится не только контроль 
готовой продукции, но и обяза-
тельный входной контроль тех 
поступающих на предприятие ма-
териалов, которые впоследствии 
используются для производства 
собственной продукции. Кроме 
того, промежуточный результат 
деятельности фиксируется кон-
тролерами на каждом участке 
производства в сталеплавильных 
и прокатных цехах, в Комплексе 
товаров народного потребления. 
То есть системой контроля ох-
вачены все цеха, производящие 
продукцию, независимо от того, 
выйдет ли она за территорию 
завода, либо будет использова-
на для дальнейшей переработки 
внутри предприятия.

Анализируя результативность  
отдела технического контроля, 
Владимир Вячеславович отмеча-
ет, что количество жалоб по каче-
ству снизилось практически в 2 и 
2,5 раза в сравнении с 2019 и 
2020 годами. И этот факт свиде-
тельствует лишь об одном – рас-
тет ответственность и компетент-
ность работников всех основных 
цехов завода. Хотя «точки роста», 
благодаря которым и происходит 
усовершенствование технологи-
ческих процессов, направленные 
на улучшение качества продук-
ции, всегда остаются.
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ПОнедеЛьнИК  /  15 ноября

ПяТНИЦА

03:15 спектакль «Перед 
свадьбой» (12+)

12:20 Х/ф «Полеты во сне и 
наяву» (6+)

БСТ

ВТОрНИК

среда  /  17 ноября

05:00 «Доброе утро»

09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» с арте-

мом Шейниным (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «мосгаз. Дело № 8: 

Западня» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:05 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)

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

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

09:00 местное Время. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 местное Время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» 

(16+)
17:00 «Вести»
17:15 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 местное Время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «стенограмма судьбы» 

(16+)
23:40 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «тайны следствия» 

(16+)
04:05 т/с «личное дело» (16+)

05:00 т/с «мухтар. новый след» 
(16+)

06:30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «морские дьяволы. 

смерч. судьбы» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «морские дьяволы. 

смерч. судьбы» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «За гранью» (16+)
17:30 «Днк» (16+)

18:35 т/с «горячая точка» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «горячая точка» (16+)
21:20 т/с «По ту сторону смерти» 

(16+)
23:35 «сегодня»
00:00 т/с «Высокие ставки» (16+)
03:15 «их нравы» (0+)
03:30 т/с «Человек без прошло-

го» (16+)

05:00 т/с «кадеты» (12+)
07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 «новости 

дня»
09:25, 02:25 Художественный 

фильм  «Зайчик» (6+)
11:20, 21:25 «открытый эфир» 

(12+)
13:25, 18:30 «специальный 

репортаж» (12+)
13:55, 16:05 т/с «смерШ. камера 

смертников» (16+)
16:00 «Военные новости»
18:10 «не факт!» (12+)
18:50 «освободители». «конец 

Великой румынии» (16+)
19:40 «скрытые угрозы» с 

николаем Чиндяйкиным. 
«альманах № 79» (12+)

20:25 «Загадки века с сергеем 
медведевым». «конец 
агента «Цилиндр» (12+)

23:05 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)

23:40 Художественный фильм 
«28 панфиловцев» (16+)

01:40 Документальный фильм 
«Панфиловцы. легенда и 
быль» (12+)

03:50 Документальный сериал 
«сделано в ссср» (12+)

04:00 т/с «Внимание, говорит 
москва!» (12+)

06:00 «итоги. Время новостей» 
(16+)

06:45 «Юридическая мясорубка» 
(16+)

07:00 «наше утро» (16+)
09:10 «среда обитания» (12+)
09:30, 23:40 «легенды русского 

балета». аким Волынский 
(12+)

10:00 «отражение-1»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 

новости
12:10 Х/ф «остров» (16+)
14:00 «отражение-2»
17:00 «суперстар» (12+)
17:15 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
19:00 Х/ф «жена ушла» (16+)
20:30, 04:30 «сделано с умом». 

кандинский. Человек, кото-
рый рисовал музыку (12+)

21:30 «отражение-3»
23:00, 03:20 «Прав!Да?» (12+)
00:10 «За дело!» (12+)
01:00 «отражение-3» (12+)
04:05 «Потомки». Юлия Друнина. 

женское имя войны (12+)
05:00 «Домашние животные» 

(12+)

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

05:30, 03:50 «русь» (12+)
05:55 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:35, 

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

10:15 «суперстар» (12+)
10:30, 01:45 т/с «неформат» (16+)
11:30 «национальный интерес» 

(12+)
12:00, 00:55 т/с «Психологини» 

(16+)
13:00, 02:35 т/с «команда Б» (16+)
14:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
14:15 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Драйв» (12+)
17:05 «Зеленая передача» (12+)
17:55 т/с «Черные волки» (16+)
18:50 Хоккей. «трактор» - «ме-

таллург». Первый период. 
Прямая трансляция

19:55 Хоккей. «трактор» - «ме-
таллург». Второй период. 
Прямая трансляция

20:50 Хоккей. «трактор» - «ме-
таллург». третий период. 
Прямая трансляция

07:00, 07:00 Профилактические 
работы

14:00 итоги недели /на рус.яз./
14:45 специальный репортаж 

(12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:00, 18:30, 21:30, 22:30, 

06:30 новости
16:15 «гора новостей» (6+)
16:30 телесериал «ай кызы-2» 

(12+)
17:30 наши годы. гафури 9  

(12+)
17:45, 20:45 история одного 

села (12+)
18:00 «Пофутболим?» Программа 

о футболе (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
21:00 нурбостан сэйэхэте (6+)
22:00 спортивная история (12+)
23:00 Памяти ратмира Бадретди-

нова... (12+)
00:00 Художественный фильм 

«точка невозврата»  
(12+)

03:30 спектакль «Прости меня» 
(12+)

05:15 мы дети войны (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)

10:55 «модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «мужское / женское»  

(16+)
17:00 «Время покажет» с арте-

мом Шейниным (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «мосгаз. Дело № 8: 

Западня» (16+)
22:35 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 т/с «мата Хари» (16+)
01:15 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)

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

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

09:00 местное Время. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 местное Время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» 

(16+)
17:00 «Вести»
17:15 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 местное Время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «стенограмма судьбы» 

(16+)
23:40 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «тайны следствия» 

(16+)
04:05 т/с «личное дело» (16+)

05:00 т/с «мухтар. новый след» 
(16+)

06:30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»

08:25 т/с «морские дьяволы. 
смерч. судьбы» (16+)

10:00 «сегодня»
10:25 т/с «морские дьяволы. 

смерч. судьбы» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «За гранью» (16+)
17:30 «Днк» (16+)
18:35 т/с «горячая точка» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «горячая точка» (16+)
21:20 т/с «По ту сторону смерти» 

(16+)
23:35 «сегодня»
00:00 т/с «Высокие ставки» (16+)
03:15 «их нравы» (0+)
03:30 т/с «Человек без прошло-

го» (16+)

05:25 т/с «Внимание, говорит 
москва!» (12+)

07:00 «сегодня утром»   
(12+)

09:00, 13:00, 21:15 «новости 
дня»

09:20, 13:20, 18:30 «специаль-
ный репортаж» (12+)

09:40, 01:25 Художественный 
фильм «Усатый нянь»  
(6+)

11:20, 21:25 «открытый эфир» 
(12+)

13:55, 16:05, 03:55 т/с «опера-
тивный псевдоним»  
(16+)

16:00 «Военные новости»
18:10 «не факт!» (12+)
18:50 «освободители». «гетто.  

от первого до последнего» 
(16+)

19:40 «легенды армии с алексан-
дром маршалом».  
иван якубовский (12+)

20:25 «Улика из прошлого»  
(16+)

23:05 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)

23:40 Художественный фильм 
«голубые молнии»  
(12+)

02:35 Художественный фильм 
«Подкидыш» (6+)

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

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:10, 00:35 «среда обитания» 

(12+)
09:30, 23:40 «легенды русского 

балета». алла Шелест (12+)
10:00 «отражение-1»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 

новости
12:10 «то, что задело» (12+)
12:20 Х/ф «жена ушла» (16+)
14:00 «отражение-2»
17:00 «итоги. Время новостей» (16+)
17:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:00 Х/ф «Полеты во сне и 

наяву» (6+)
20:30, 04:30 «сделано с умом». 

Брюхоненко. автожектор 
(12+)

21:30 «отражение-3»
23:00, 03:20 «Прав!Да?» (12+)
00:05 «активная среда» (12+)
01:00 «отражение-3» (12+)
04:05 Х/ф «Потомки» (12+)
05:00 «Домашние животные» (12+)
05:30 «книжные аллеи. адреса 

и строки». Петербург 
Чуковского (6+)

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, 03:50 «русь» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 01:45 телесериал  

«неформат» (16+)
12:00, 00:55 телесериал «Психо-

логини» (16+)
13:00, 02:35 телесериал «коман-

да Б» (16+)
14:00 интервью с яной   

лантратовой (16+)
14:30 «Хорошие песни»   

(12+)
15:15, 22:30 телесериал «Драйв» 

(12+)
17:10 «Экологика» (16+)
18:00, 20:30 телесериал  

«Черные волки»   
(16+)

19:45, 22:15, 00:40 «есть 
вопрос» (16+)

20:00 «свободный лед»   
(16+)

03:25 «не факт!» (12+)
04:15 «музыка на отВ»   

(16+)

07:00 «салям»
10:00, 16:30 т/с «ай кызы-2» 

(12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

20:15, 23:30 новости
11:15 республика LIVE #дома 

(12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 наши годы. гафури 9 (12+)
15:00 Брифинг министерства 

здравохранения рБ по 
коронавирусу

15:30, 18:15 интервью (12+)
15:45 Бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 т/ф «Хазина» (12+)
18:00 «криминальный спектр» 

(16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:50 Хоккей. кХл. «торпедо»  

/нижний новгород 
/ «салават Юлаев» /Уфа/

00:00 Х/ф «кромовъ» (16+)
02:30 Бахетнама (12+)
03:15 спектакль «Перед свадь-

бой» (12+)
05:15 мы дети войны (12+)
05:30 счастливый час (12+)
06:30 новости (0+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор»  

(6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» с арте-

мом Шейниным (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 т/с «мосгаз. Дело № 8: 

Западня» (16+)
22:35 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 т/с «мата Хари» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)

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

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

09:00 местное Время. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 местное Время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» 

(16+)
17:00 «Вести»
17:15 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 местное Время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «стенограмма судьбы» 

(16+)
23:40 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «тайны следствия» 

(16+)
04:05 т/с «личное дело» (16+)

05:00 т/с «мухтар. новый след» 
(16+)

06:30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «морские дьяволы. 

смерч. судьбы» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «морские дьяволы. 

смерч. судьбы» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «За гранью» (16+)
17:30 «Днк» (16+)
18:35 т/с «горячая точка» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «горячая точка» (16+)
21:20 т/с «По ту сторону смерти» 

(16+)
23:35 «сегодня»
00:00 «Поздняков» (16+)
00:15 т/с «Высокие ставки» (16+)
03:30 т/с «Человек без прошло-

го» (16+)

05:20, 13:55, 16:05, 03:55 
телесериал «оперативный 
псевдоним» (16+)

07:00 «сегодня утром»   
(12+)

09:00, 13:00, 21:15 «новости 
дня»

09:25, 02:05 Художественный 
фильм «опекун»   
(12+)

11:20, 21:25 «открытый эфир» 
(12+)

13:25, 18:30 «специальный 
репортаж»   
(12+)

16:00 «Военные новости»
18:10 «не факт!» (12+)
18:50 «освободители».   

«Польша. В сердцевине 
ада» (16+)

19:40 «главный день». Вячеслав 
молотов (12+)

20:25 «секретные материалы» 
(12+)

23:05 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)

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

03:30 Документальный фильм  
«Вторая мировая война. 
Возвращая имена»  
(12+)

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

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:10, 00:35 «среда обитания» (12+)
09:30, 23:40 «легенды русского 

балета». александр Пушкин 
(12+)

10:00 «отражение-1»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 новости
12:10 «то, что задело» (12+)
12:20 Х/ф «Полеты во сне и 

наяву» (6+)
14:00 «отражение-2»
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «суперстар» (12+)
18:20 «тик-толк» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «14+» (16+)
21:30 «отражение-3»
23:00, 03:20 «Прав!Да?» (12+)
00:05 «гамбургский счёт» (12+)
01:00 «отражение-3» (12+)
04:05 «Потомки». константин си-

монов. стихи, помогающие 
выжить (12+)

04:30 «сделано с умом» (12+)
05:00 «Домашние животные» 

(12+)
05:30 «книжные аллеи. адреса и 

строки». Петербург Бианки 
(6+)

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

05:40, 03:30 «русь» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 «Уралым» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 

(16+)
10:30, 01:50 т/с «неформат» 

(16+)
12:00, 00:40 т/с «Психологини» 

(16+)
13:30, 02:40 т/с «команда Б» 

(16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Драйв» (12+)
17:05 «о здоровье» (16+)
17:55 т/с «Черные волки» (16+)
18:50 Хоккей. «трактор» - 

«Cибирь». Первый период. 
Прямая трансляция

19:55 Хоккей. «трактор» - 
«Cибирь». Второй период. 
Прямая трансляция

20:50 Хоккей. «трактор» - 
«Cибирь». третий период. 
Прямая трансляция

22:00 «Большая студия» (16+)
03:55 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «салям»
10:00, 16:30 т/с «ай кызы-2» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30 новости
11:15, 14:30 наши годы. гафури 

9 (12+)
11:45 «криминальный спектр» 

(16+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 «апчхи». о здоровье (0+)
15:30 «сулпылар» (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 спортивная история (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря». Публици-

стическое ток-шоу (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 «Байык-2021». республи-

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

00:00 Х/ф «на свете живут 
добрые и хорошие люди» 
(16+)

02:15 Бахетнама (12+)
03:00 спектакль «сумерки» (12+)
04:30 «алтын тирма» (0+)
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      С 8 ноября в Челябинской области на-
чали действовать ограничения, связан-
ные с QR-кодами. Теперь предъявлять 
штрихкод необходимо при посещении 
магазинов с площадью торгового зала 
более 400 кв. м. Также сертификат о 
вакцинации или перенесенном коро-
навирусе необходим для похода в па-
рикмахерскую, фитнес-центр, бассейн.

В Челябинской области планируют уве-
личить ежемесячную денежную выплату 
жертвам политических репрессий. Это 
около 14 тысяч южноуральцев. Согласно 
законопроекту, размер выплаты плани-
руется поднять до 2000 рублей. В случае 
принятия законопроекта дополнитель-
ные расходы составят порядка 41 милли-
она рублей ежегодно.

На Южном Урале на протяжении двух 
последних лет – с момента вступле-
ния региона в эксперимент по са-
мозанятости – наблюдается мощная 
динамика прироста числа граждан, 
зарегистрировавшихся в качестве 
плательщиков налога на профессио-
нальный доход. По данным ФНС, та-
ких граждан уже около 75 тысяч. 

В фокУсе

Объект пристального 
внимания
12 ноября в России отмечается День специалиста по безопасности. Это профессиональный 
праздник тех, чья задача – охранять объекты от нанесения ущерба. 

Екатерина Кипишинова,
фото автора

О специфике работы стра-
жей порядка градообразующего 
предприятия рассказал директор 
частного охранного предприятия 
«Аметохрана» Евгений Костюк.

–  евгений Викторович, где на 
территории ашинского метзавода 
сотрудники «аметохраны» прояв-
ляют предельную бдительность?

– Сложные участки есть вез-
де, особенно там, где проходят 
потоки железнодорожных соста-
вов и автотранспорта с грузом. К 
ним относятся первый и второй 
контрольно-пропускные пункты 
предприятия и участок бетон-
но-растворного узла. Каждая ма-
шина тщательно досматривается, 
проверяется сопроводительная 
документация, а ее, поверьте, 
много. В ведении специалистов 
нашей службы, среди прочего, 
работа с приказами, талонами, 
листами контроля. Помимо этого, 
постоянно осуществляется патру-
лирование, мониторинг терри-
тории предприятия посредством 
видеонаблюдения. Словом, это 
объем работы, который не сводит-
ся лишь к банальному открытию 
шлагбаума и внешнему осмотру. 

– то есть персонал должен 
обладать обширными знаниями, 
чтобы соответствовать необхо-
димой квалификации сотрудника 
охранного предприятия?

– Разумеется. Согласно тре-
бованиям закона, наши сотруд-
ники проходят периодическую 
подготовку. Мы направляем их в 
Челябинский учебный центр «Аль-
тернатива». Там они ежегодно 
подтверждают знания норматив-
ной базы, законов, правил исполь-
зования специальных средств.

– Какое оборудование исполь-
зуют сотрудники вашей органи-
зации при осуществлении своих 
обязанностей?

–  Работники «Аметохраны» 
вооружены наручниками и ре-
зиновыми палками,  воспользо-
ваться которыми они могут лишь 
в крайнем случае: при попытках 
нападения, угрозе жизни и здо-
ровью, а также для пресечения 
преступлений против охраняемого 
нами имущества. На территории 
ПАО «Ашинский метзавод» сегод-
ня трудятся как охранники-жен-
щины, так и мужчины, и, конечно, 

они обеспечены дополнительными 
средствами связи и современной 
техникой. У работников, осущест-
вляющих обход, при себе всегда 
имеется видео-регистратор, мы 
полностью фиксируем обстановку 
на заводе, отмечу, что это оборудо-
вание помогает при разрешении 
конфликтных ситуаций. Из стан-
дартного – это металлоискатели, 
рации, камеры видеонаблюдения.

–  трудно ли устроится в «амет-
охрану»?

– Прежде чем мы возьмем 
на службу нового работника, он 
уже должен пройти первичное 
обучение.Первоначальная подго-
товка и наличие удостоверения 
охранника обязательны. Перед 
этим мы проводим с кандидатом 
на вакансию собеседование, по 
результатам которого выносится 
решение о приеме на работу или 
отказе в трудоустройстве. При 
этом медкомиссия должна дать 
положительное заключение о со-
стоянии здоровья кандидата. Да-
лее новый охранник закрепляется 
за наставником, который обучает 
его внутренним нюансам работы: 
с техникой, оборудованием и до-
кументацией. Охранника нашего 
ЧОПа можно будет считать полно-
стью подготовленным к самостоя-
тельной работе спустя три месяца.

–  евгений Викторович, часто 
ли случаются конфликтные ситуа-
ции в ходе работы?

–  К сожалению, сотрудникам 
приходится терпеть нападки со 
стороны работников предпри-
ятия. Человек идет со смены, 
устал, голова занята своими про-

а ПАО «Ашинский мет-
завод» трудятся свыше 
ста таких специали-
стов. Это работники 
ЧОП «Аметохрана», 
инспекторы отдела 

экономической и информаци-
онной безопасности.

Н

блемами, и он не хочет осозна-
вать, что специалист охраны вы-
полняет свои профессиональные 
функции. Кроме того, охранник 
на посту, как правило, один, а 
проходимость заводчан, сами по-
нимаете, немалая, и если каждый 
огрызнется, обругает, выведет на 
конфликт. . . Однако я всегда обя-
зываю своих сотрудников четко 
следовать инструкции, не пере-
ходя за рамки дозволенного. 

–  расскажите о «старожилах» 
службы охраны завода?

– Многие работают не по одно-
му десятку лет, кто-то сегодня тру-
дится непосредственно в самой 
службе безопасности предприя-
тия, к примеру, Алексей Павлович 
Максимов. Много лет работе в 
«Аметохране» отдал Иван Игнать-
евич Михальчук – начальник кара-
ула, не один десяток лет отработа-
ли Илья Сергеевич Щепин, сегодня 
он водитель в нашей организации, 
но пришел из рядов охранников, 
Игорь Васильевич Овчинников, 
Максим Эвальдович Петерс. Из 
женской части – это Марина Ни-
колаевна Панченко, Валентина 
Ильинична Вашкевич – опытные 
и ответственные сотрудницы. Осо-
бая благодарность тем, кто зани-
мается сопровождением грузов 
на дальние расстояния, вот уж кто 
поистине живет на работе. Словом, 
все мы – одна большая команда, 
с общей целью – поддержание 
порядка и безопасности на род-
ном заводе. В профессиональный 
праздник я желаю сотрудникам 
коллектива отменного здоровья, 
крепости духа и счастья!
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В ЧОП «Аме-
тохрана» 
случайных 
людей нет. 
Каждый 
прошел 
профильное 
обучение еще 
до устройства 
и имеет удо-
стоверение 
охранника 
4го разряда, 
с последую-
щей ежегод-
ной пере-
подготовкой 
в специали-
зированном 
учебном 
центре.

мнение

Твори добро

олько доброе отношение людей друг 
к другу способно изменить мир к 
лучшему, объединить народы, на-
селяющие планету, в одну большую 
дружную семью. Эти слова сказаны 
не просто так, а в преддверии празд-

ника – Всемирного дня доброты, который 
отмечают страны планеты 13 ноября.

Т

Что такое доброта, достаточно ли ее сегодня в 
нашем обществе? Об этом рассуждают работники 
ПАО «Ашинский метзавод».

елена сивачева (заводоуправление): «Не знаю, 
добрый ли я человек, об этом никогда не задумыва-
лась, но в своей жизни стараюсь поступать по веле-
нию сердца, а после сделанного на душе становит-
ся хорошо, тепло. В Аше много добрых людей: два 
парня приносят ветеринару кота, сбитого машиной, 
и оплачивают его лечение, потом один из них заби-
рает его себе; с черного хода мясной лавки кто-то 
подкармливает собак, кошек бездомных; мальчиш-
ки помогают бабушке спуститься с лестнице в пар-
ке – лично этому свидетель. А ведь я многого еще 
не видела, люди творят добро молча, не говорят об 
этом, не афишируют». 

Эльдар сафин, ЖдЦ: «На мой взгляд, добро 
делать не трудно, скорее даже приятно. Положи-
тельный заряд от доброго дела приятен и самому. 
Когда у меня родилась дочь, я не гнушался никакой 
помощи и все делал, чтобы облегчить жене труд-
ности, связанные с появлением малышки. Мелочи, 
казалось бы. Никогда не пройду мимо застрявшей 
машины – помогу вытолкнуть. Нам ведь ничего не 
стоит придержать двери в магазин, уступить место 
в транспорте, помочь донести пакеты. Очень жаль, 
что сегодня не все так считают, но большинство лю-
дей все же остается добрыми и в наше непростое 
время, например, когда собирают деньги всей стра-
ной на лечение детей, помогают пожилым соседям 
сходить в аптеку, магазин. Словом, без добра жить 
невозможно, и оно, уверен, всегда есть вокруг, в лю-
дях, которые нас окружают и, конечно, в нас самих».

светлана николаева, ЦрМЭО: «Расскажу вам 
одну историю. На нашей улице, неподалеку от мо-
его дома, жили две одинокие бабушки – сестры. Я 
даже не знала, есть ли у них родные. Как-то, проходя 
мимо, я увидела, как одна из сестер носила дрова, и 
подошла к ней, разговорились. Женщины были таки-
ми милыми и душевными, мне искренне захотелось 
им помогать. Я стала периодически приходить к ним, 
то дров натаскаю, то воды принесу, то приберу, то в 
магазин сбегаю. И для меня это было в удовольствие 
лишь от того, что видела их улыбки. Так прошло не-
сколько лет. Вот уже два года как умерла старшая се-
стра, а младшую кто-то к себе забрал, наверное, все 
же отыскались родственники. Помогать бабушкам 
было несложно, от этого очень тепло становилось 
на душе. Отзывчивые люди есть везде, а доброта 
проявляется в поступках. Я верю, что миром всегда 
правит добро».

александр Видинеев, ЭсПЦ № 2: «В моей жиз-
ни был случай, довольно страшный. Однажды но-
чью мой папа проснулся от того, что сильно пахло 
дымом. Вместе проверив подъезд, поняли, что 
горит квартира на первом этаже, куда мы стуча-
лись, но нам никто не открыл. Незамедлительно 
я вызвал МЧС. Сами же, выбежав на улицу, пред-
приняли попытку спасти жильцов квартиры. Отец 
подсадил меня, я залез на балкон, выбил дверь, 
там уже было сильнейшее задымление, услышал 
девушку. Она от испуга не смогла самостоятельно 
выбраться из жилья. Я взял ее за руку, и мы про-
брались к выходу, когда заглянул в кухню, стало 
по-настоящему страшно – там уже горели холо-
дильник и обои. Вспоминая этот случай, я рад, что 
мы спасли жизнь человеку. Да, добрыми делами 
не принято хвалиться, я и не хвастаюсь. Просто 
считаю, что в подобном случае, форс-мажоре, на-
стоящий человек поступил бы ровно так же.  До-
брота спасет мир!

Екатерина Кипишинова
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бЕЗ рАбОТЫ КУЛЬМАН, 
ВАТМАН ПОЛНОСТЬЮ ЗАбЫТ
Максим Щербаков,
фото Кирилла Петухова

16 ноября, возможно, самая не-
тривиальная праздничная дата в 
производственном календаре: на 
государственном уровне не отмеча-
ется, а выделение из обобщенного 
Дня строителя своего праздника для 
проектировщиков инициировала 
коммерческая структура – питерская 
ГК «Роспайп». В 2005 году они впер-
вые пригласили в Санкт-Петербург 
специалистов отрасли для нефор-
мального общения и отдыха, тогда 
встреча собрала 150 человек, и уже 
со следующего года мероприятие 
стало обрастать городами и массо-
востью. Сейчас профессиональное 
сообщество работает над тем, что-
бы праздник стал государственным, 
организовав Фонд попечителей Дня 
проектировщика и лоббируя этот во-
прос в коридорах власти.

ЭКсКурс В ПрОшЛОе 
Исторически проектирова-

ние было делом архитекторов и 
военных инженеров, во времена 
античности обобщение знаний 
именно этих двух областей по-
зволило Витрувию создать науч-
ную и эстетическую основу для 
проектирования, многогранно 
описав ее в основном труде «де-
сять книг об архитектуре». 

Широкая публика косвенно зна-
кома с этим древнеримским ученым, 
не подозревая об этом – по изобра-
жению «Витрувианский человек» из 
дневников Леонардо да Винчи, ко-
торым тот проиллюстрировал свои 
записки об эргономической системе 
пропорционирования, сформули-
рованной Витрувием (фото 1). Рос-
сийская же школа инжиниринга, в 
широком смысле, зародилась на ру-
беже XIX-XX веков: развитие второй 
индустриальной революции стиму-
лировало появление частных контор, 
которые занимались промышлен-
ным проектированием. Одними из 
первых организовались Александр 
Бари и Владимир Шухов, после Ок-
тябрьской революции их компанию 
реформировали в межотраслевое 
бюро по разработке стальных кон-
струкций, через несколько лет была 
построена Шуховская башня теле-
центра на Шаболовке (фото 2).

 Мощный рост грандиозных стро-
ек индустриализации стал причиной 

создания в 1925 году первого совет-
ского сортамента проката для расче-
та металлоконструкций, постепенно 
развивались технические нормы, до 
конца 50-х годов наращивался ком-
плекс проектных институтов страны, 
количество которых достигло 1100. В 
то же время Госстроем СССР были со-
ставлены первые строительные нор-
мы и правила – известная многим аб-
бревиатура СНиП – собранием этих 
документов в современной редакции 
(регулярно обновляемой) пользуют-
ся сегодня инженеры-конструкторы 
и проектировщики. Естественно, что 
параллельно совершенствованию 
методик и номенклатурной базы мо-
дернизировался профессиональный 
инструментарий.

– Да, кульманы уже история, в 
нашем отделе их нет, – делится сво-
им видением одного из основных 
умений проектировщика начальник 
ПКО «Ашинского метзавода» Евге-
ний Шкирмантов. – Они сейчас во-
обще не используются для создания 
чертежей. Но я считаю, что чертить 
от руки нужно уметь, периодически 
в этом возникает необходимость. Я 
говорю про какие-то внештатные 
ситуации: когда на месте в цехе, 
можно сказать, на коленке, нужно 
изобразить подробный и внятный 
эскиз детали с размерами, как по-
ложено. Чтобы отдать его в таком 
виде, по которому будет изготовле-
на деталь. Ну, а в обычном графике 
мы все выполняем на компьютерах, 
с помощью систем автоматизиро-
ванного проектирования, коротко 
САПР, которые упрощают весь про-
цесс, делают его более точным, и что 
важнее всего, существенно ускоря-
ют выполнение любого задания.

аВраЛ И рутИнная раБОта
Поломки заводского обору-

дования, к разрешению которых 
привлекаются инженеры проек-
тно-конструкторского отдела, до-
вольно редкая история, по словам 
евгения Леонидовича.

Говоря о таких событиях, он вспо-
минает первые пять лет после запу-
ска ЭСПЦ № 2, когда специалисты 
цеха и ПКО наращивали опыт рабо-
ты, обслуживания и ремонта нового 
оборудования. При том, что ситуа-
ции, выходящие за рамки работы в 
стандартном режиме, случались не 
часто, но круглосуточный производ-
ственный цикл металлургии обязы-
вает реагировать на любую поломку 
в экстренном порядке, что делалось 
тогда, как и сейчас – инженеры-кон-
структоры всегда в полной боевой го-
товности. К тому же, когда начинаешь 
использовать новое промышленное 
оборудование – у тебя нет сопрово-
дительной литературы от производи-
теля, это не то же самое, что купить 
автомобиль с техническим мануалом 
по замене расходников.

– Если в советское время к оте-
чественному оборудованию прила-
гались чертежи для наиболее часто 
изнашиваемых деталей, – объясняет 
нюансы работы Евгений Шкирман-
тов, – то в наше время этого нет ни 
в каком виде. А импортная техника 
тогда и сейчас продавалась без та-
кой документации. Это называется 
инжиниринг, и стоимость его 10% от 
цены оборудования, легко прикинуть 
дополнительные расходы, учитывая 
начальную закупку в сотни миллио-
нов. Для решения в том числе и таких 
задач, как ремонт сломавшихся дета-
лей без чертежей от производителя, 

ак часто бывает, самый 
логичный инфоповод, 
чтобы выбрать тему 
и написать материал 
– очередной профес-
сиональный праздник. 

Это тот самый случай, посколь-
ку специалисты проектнокон-
структорского отдела Ашин-
ского метзавода отметят День 
проектировщика.

К

В Челябинской области состоялся Открытый регио-
нальный конкурс костюмов «Эко-fashion», призван-
ный привлечь внимание юного поколения к эколо-
гическим проблемам современности. В нем приняли 
участие 170 учащихся из 27 муниципалитетов регио-
на. Честь Ашинского района отстаивали четыре кон-
курсанта. Первое место в своих возрастных категори-
ях заняли: Елизавета Сафина и София Решетникова 
из Аши и Мария Громова из поселка Кропачево.  

Станции Аша присвоено звание «Образцовый железно-
дорожный транспортный узел» в категории «Грузовая 
станция», сообщает «Куйбышевский железнодорожник». 
Аша – это грузовая станция второго класса, основными 
задачами которой является обеспечение бесперебойных 
грузоперевозок сырья и готовой продукции двух произ-
водств: ПАО «Ашинский метзавод» и ООО «Башмине-
ралресурс». В сентябре средняя ежесуточная погрузка на 
станции составляла 23 вагона, а выгрузка – 15 вагонов.Ко
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Их сменили САПРы, но константа «инженер плюс сметчик» неизменна до сих пор.

В ПКО Ашинского метзавода осуществляется четыре направления деятельности: строительное, 
металлургического и кранового оборудования, металлургических печей и энергоустановок, работает 
группа сметчиков. Каждый специалист ПКО, решая свою специфическую задачу, вносит весомый 
вклад в создание нового оборудования, здания, сооружения, артобъекта городского благоустройства.

Структура производ-
ства ПКО с переменной 
вариативностью по меся-
цам: 15% чертежи мехиз-
делий, 40% строительные 
чертежи, 30% сети (элек-
трика, вентиляция, вода, 
газы), 15% сметы произво-
димых работ.)
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мы и существуем. Половину из них 
закрываем собственными силами на 
основе высокого уровня профессио-
нализма инженеров нашего отдела. 
Скажем так, в авральных ситуаци-
ях, которые безусловно случались, 
медлить нельзя и мы всегда готовы 
реагировать в любое время суток. 
Тут алгоритм отработан: когда наш 
специалист приходит в цех по такому 
вызову, то к этому моменту ремонтни-
ки уже разобрали сломанную деталь, 
достали дефектную часть, инженер 
снимает с нее размеры, делает эскиз 
на вновь изготавливаемую деталь 
или ремонтный чертеж, отдает его 
в РМЦ, где уже ждут специалисты и 
сразу вытачивают ее. Таким образом 
и получается минимальный простой, 
и авралом это можно назвать с боль-
шой натяжкой. Другая часть деталей, 
вышедших из строя, которые мы 
вполне способны отчертить, но не 
делаем этого – геометрически слож-
ные элементы, как например косо-
зубые шестерни специфического 
профиля зацепления, их невозмож-
но изготовить на базе ремонтно-ме-
ханического цеха по объективным 
причинам, поэтому они закупаются 
отдельно. За этим оперативно сле-
дят заместители начальников цехов 
по оборудованию, они в курсе воз-
можностей своей рабочей техники 
и заводских мощностей: у любого 
механизма есть срок службы, и по 
регламенту заранее приобретается 
все необходимое.

Обычные рабочие дни 26-
ти специалистов ПКО – инжене-
ров-конструкторов, сметчиков, 
архивариусов, операторов копи-
ровально-множительной техники 
– нисколько не похожи на «пожар-

ную» деятельность. Евгений Леони-
дович дает им очень четкую фор-
мулировку, возможно для кого-то с 
тусклым содержанием: рутина. На 
самом деле, текущие и формально 
похожие задачи требуют глубоких 
уверенных знаний, серьезной кон-
центрации внимания и острого чув-
ства меры личной ответственности. 
Это относится не только к деталям 
механизмов и машин – чертить 
площадки для безопасной работы 
на оборудовании и его обслужива-
нии нужно исключительно вдумчи-
во, день за днем в режиме профи. 
Заводской приказ № 1 содержит 
массу мероприятий с участием ин-
женеров, которых в отделе 16, и 
каждый – это узконаправленный 
специалист не только в своей обла-
сти, но и смежные он понимает на 
уровне, необходимом для испол-
нения должностных обязанностей. 
Чертежи механиков, строителей, 
энергетиков – это именно тот про-
дукт, который регулярно выдает 
ПКО, обеспечивая подавляющий 
объем потребностей завода.

 Интересно, что за редким исклю-
чением почти все проектировщики 
пришли в отдел из других подразде-
лений, сменив штатные позиции тока-
ря или слесаря. Это яркий показатель 
эффективности политики руковод-
ства предприятия по воспитанию и 
подготовке заинтересованных и ув-
леченных профессионалов, которую 
успешно реализует Служба директора 
по персоналу и социальным вопросам.

разВИтИе И рОст
В ежедневной рутинности дел 

проектно-конструкторского отдела, ко-
торая только по определению понятия 
такая, но не в своей сути, есть место 
уникальным проектам и даже мечтам.

Это, например, участие в разра-
ботке реконструкции ЛПЦ № 1, где 
основной проектант «Магнитогор-
ский Гипромез» с полным довери-
ем делегировал специалистам ПКО 
Ашинского метзавода проектиро-
вание отдельных частей будущей 
производственной площадки. Такое 
сотрудничество очевидно развивает 
уровень подготовленности, а значит 
неумолимо ведет к росту экспертно-
сти наших инженеров-конструкто-
ров, мечтающих о продолжении реа-
лизации этой впечатляющей работы.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВерГ  /  18 ноября

ПятнИЦа  /  19 ноября

суББОта  /  20 ноября

ВОсКресенье  /  21 ноября

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «мужское / женское»  

(16+)
17:00 «Время покажет» с арте-

мом Шейниным (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «мосгаз. Дело № 8: 

Западня» (16+)
22:35 «Большая игра» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 т/с «мата Хари» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)

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

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

09:00 местное Время. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 местное Время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» (16+)
17:00 «Вести»
17:15 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 местное Время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «стенограмма судьбы» 

(16+)

05:00 т/с «мухтар. новый след» (16+)
06:30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «морские дьяволы. 

смерч. судьбы» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «морские дьяволы. 

смерч. судьбы» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «За гранью» (16+)
17:30 «Днк» (16+)
18:35 т/с «горячая точка» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «горячая точка» (16+)
21:20 т/с «По ту сторону смерти» 

(16+)
23:35 «сегодня»
00:00 «ЧП. расследование» (16+)
00:35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01:00 «мы и наука. наука и мы» 

(12+)

05:20, 13:55, 16:05, 04:25 т/с 
«оперативный псевдоним» 
(16+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 «новости дня»
09:25 Х/ф «ресторан господина 

септима» (12+)
11:20, 21:25 «открытый эфир» (12+)
13:25, 18:30 «специальный 

репортаж» (12+)
16:00 «Военные новости»
18:10 «не факт!» (12+)
18:50 «освободители». «герма-

ния. накануне» (16+)
19:40 «легенды кино». евгений 

стеблов (12+)
20:25 «код доступа» (12+)
23:05 «между тем» с наталией 

метлиной (12+)
23:40 Х/ф «инспектор уголовного 

розыска» (12+)
01:30 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+)
02:55 Х/ф «В москве проездом» 

(6+)
04:15 Д/с «сделано в ссср» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:10, 00:35 «среда обитания» (12+)
09:30, 23:40 «легенды русского 

балета». аскольд макаров 
(12+)

10:00 «отражение-1»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «14+» (16+)
14:00 «отражение-2»
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
20:25, 04:30 «сделано с умом». 

Прокудин-горский. Чудеса 
фотографии (12+)

21:30 «отражение-3»
23:00, 03:20 «Прав!Да?» (12+)
00:05 «фигура речи» (12+)
01:00 «отражение-3» (12+)
04:05 «Потомки». Борис Васильев. 

счастливчик, рожденный 
войной (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 «русь» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 00:55 т/с «неформат» 

(16+)
12:00, 01:45 Х/ф «Паганини: 

скрипач Дьявола» (16+)
14:00 «тик-толк» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Драйв» (12+)
17:10 «национальный интерес» 

(12+)
18:00, 20:30 т/с «Черные волки» 

(16+)
19:45, 00:40 «есть вопрос»  

(16+)
20:00 «суперстар» (12+)
20:15 «наш парламент» (16+)
22:15 «страна росатом» (0+)
04:00 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «салям»
10:00 т/с «ай кызы» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

20:45, 00:00 новости
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 наши годы. гафури 9 (12+)
15:00, 18:15 интервью (12+)
15:15 Бирешмэ.Профи (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
16:30 т/с «ай кызы-2» (12+)
17:30 Педиатрическому факуль-

тету БгмУ - 60 лет (12+)
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Этно-краса» (12+)
21:20 Хоккей. кХл «Витязь»  

/московская область/ - 
«салават Юлаев» /Уфа/

00:30 Х/ф «никто кроме нас» (16+)
02:45 Бахетнама (12+)
03:30 спектакль «гильмияза» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:30 «Давай поженимся!» (16+)
16:15 «мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» с арте-

мом Шейниным (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «голос». Юбилейный сезон 

(12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Д/ф «мир глазами группы 

Radiohead» (16+)
01:40 «горячий лед (0+)
03:00 «наедине со всеми» (16+)
03:45 «модный приговор» (6+)
04:35 «Давай поженимся!» (16+)
05:15 «мужское / женское» (16+)

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

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

09:00 местное Время. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 местное Время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» (16+)
17:00 «Вести»
17:15 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местное Время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина-2021» (16+)
23:00 «Веселья час» (16+)

05:00 т/с «мухтар. новый след» 
(16+)

06:30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 «Простые секреты» (16+)
09:00 «мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
10:00 «сегодня»
10:25 «ЧП. расследование» (16+)
11:00 т/с «морские дьяволы. 

смерч. судьбы» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «Днк» (16+)
17:30 «жди меня» (12+)
18:25 т/с «горячая точка» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «горячая точка» (16+)
21:20 т/с «По ту сторону смерти» 

(16+)
23:40 «своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
01:25 «квартирный вопрос» (0+)

05:55 т/с «оперативный псевдо-
ним» (16+)

07:50, 09:20 Д/с «артиллерия 
Второй мировой войны» 
(16+)

09:00, 13:00, 21:15 «новости 
дня»

12:20, 13:20, 16:05 т/с «опера-
тивный псевдоним-2: код 
возвращения» (16+)

16:00 «Военные новости»
21:25 Документальный фильм 

«герой 115» (12+)
22:55 Документальный сериал 

«оружие Победы» (12+)
23:10 «Десять фотографий». алек-

сандр мостовой (12+)
00:00 Художественный фильм 

«ресторан господина 
септима» (12+)

01:40 «апельсиновый сок» (16+)
03:15 Художественный фильм  

«Чужая родня» (12+)
04:50 Документальный сериал 

«Зафронтовые   
разведчики» (16+)

06:00 тик-толк (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:10 «среда обитания» (12+)
09:30 «легенды русского балета». 

нинель кургапкина (12+)
10:00 «отражение-1»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00, 

22:55 новости
12:10 «то, что задело» (12+)
12:30 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
14:00 «отражение-2»
17:00 «Экологика» (12+)
17:30 «Дикий Урал» (12+)
18:20 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
18:35 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Униженные и оскор-

бленные» (12+)
21:30 «отражение-3»
23:00 «моя история» (12+)
23:40 «имею право» (12+)
00:10 Х/ф «мой папа - Барышни-

ков» (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, 02:25 «русь» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 «национальный интерес» (12+)
10:15 «Экологика» (12+)
10:45 «Правила жизни 100-лет-

него человека» (12+)
12:00 Х/ф «Двое во вселенной» (16+)
14:15 «суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «на глубине 6 футов» (16+)
17:00 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
17:25 «Уралым» (16+)
18:00 «Посмотри» (16+)
18:05 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:20 «свободный лед» (16+)
18:50 Хоккей. «трактор» - 

«нефтехимик». Прямая 
трансляция

07:00 «салям»
10:00, 16:30 Д/ф «Время» (12+)
10:30, 14:30, 17:00 наши годы. 

гафури 9 (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30 новости
11:15 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00, 21:00 республика LIVE (12+)
12:30, 13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Душа мелодии полна» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 «алтын тирма» (0+)
16:15 «гора новостей» (6+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры-2021» (12+)
19:45, 20:45 история одного 

села (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
22:00 «Вассалям!» (12+)
23:00 караоке по-башкирски (12+)
23:30 т/ф «мой Бурзян» (12+)
00:30 Х/ф «орел и решка» (16+)
02:00 спектакль «голубушки мои» 

(12+)

06:00 «Доброе утро. суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:15 к 75-летию Патриарха 

кирилла. «ничего не бойся, 
кроме Бога» (0+)

11:20 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:05 Д/ф «азнавур глазами 

Шарля» (16+)
15:35 «горячий лед» (0+)
16:50 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17:50 «ледниковый период». 

новый сезон (0+)
21:00 «Время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:05 «горячий лед» (0+)
00:20 «Вечерний Unplugged» 

(16+)
01:15 «наедине со всеми» (16+)
02:00 «модный приговор» (6+)
02:50 «Давай поженимся!» (16+)
03:30 «мужское / женское» (16+)

05:00 «Утро россии. суббота»
08:00 местное Время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
08:20 «Утро россии»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»

11:00 «Вести»
11:30 к 75-летию. Большое 

интервью святейшего 
Патриарха московского и 
всея руси кирилла

12:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)

13:35 Х/ф «родственные связи» (12+)
18:00 «Привет, андрей!». Вечернее 

шоу андрея малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»

05:25 Х/ф «Погоня за шедевром» 
(16+)

07:20 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «готовим с алексеем 

Зиминым» (0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «однажды...» (16+)
14:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20:20 «Шоумаскгоон». финал (12+)
22:45 «ты не поверишь!» (16+)
23:45 «международная пилорама» 

(16+)
00:35 «квартирник нтВ у  

маргулиса» (16+)
01:40 «Дачный ответ» (0+)

05:25, 08:15 Х/ф «Во бору 
брусника» (12+)

08:00, 13:00, 18:00 «новости дня»
08:40 «морской бой» (6+)
09:45 «круиз-контроль» (12+)
10:15 «легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (12+)
10:45 «Загадки века с сергеем 

медведевым». «генерал 
ремер. Человек, разгро-
мивший заговор против 
гитлера - агент кгБ» (12+)

11:35 «Улика из прошлого». 
«советские стратонавты. 
Первые в ближнем космо-
се» (16+)

12:30 «не факт!» (12+)
13:15 «ссср. Знак качества» с 

иваном охлобыстиным» 
(12+)

14:00, 18:30 т/с «лето волков» 
(16+)

18:15 «Задело!» с николаем 
Петровым»

21:15 «легендарные матчи» (12+)
00:50 т/с «не забывай» (16+)

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 «суперстар» (12+)
08:45 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
09:00, 14:35 «среда обитания» (12+)
09:20 «За дело!» (12+)
10:05 «новости совета федера-

ции» (12+)
10:20 «Дом «Э» (12+)
10:50 Х/ф «мой папа - Барышни-

ков» (12+)
12:20 «легенды русского балета». 

инна Зубковская (12+)
12:50, 13:05 Х/ф «Плащ казано-

вы» (16+)
13:00, 15:00, 21:00 новости
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00 «календарь» (12+)
16:40 Д/ф «Человек с киноаппара-

том» (12+)
17:00 «свободный лед» (16+)
17:30 «Экологика» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30, 02:50 «русь» (12+)
04:55 т/с «Психологини» (16+)
06:55 мультфильмы (6+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «Приображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «суперстар» (12+)
10:45 «Зона особого внимания» 

(16+)
10:55 «Происшествия за неделю» 

(16+)
11:10 «Правила жизни 100-лет-

него человека» (12+)
12:00 «Золотая коллекция культу-

ры Южного Урала» (12+)
13:55 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
14:10 т/с «Драйв» (12+)
17:40 т/с «Черные волки» (16+)
21:15 «Весь спорт» (16+)
21:30 «итоги. Время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «на глубине 6 футов» 

(16+)

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

02:00 новости
08:15 «аль-фатиха» (12+)
08:45 «ете егет» (12+)
09:30 мультфильмы (0+)
10:00 Преград. net (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «сыйырсык» (0+)
11:15 Бишек. колыбельные моего 

народа (0+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30, 17:45 наши годы. гафури 

9 (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:15 колесо времени (12+)
17:15 «Дорога к храму» (0+)
18:15 День жертв ДтП (16+)
18:50 Хоккей. кХл. «Динамо»  

/москва/ - «салават 
Юлаев» /Уфа/

22:00 караоке по-башкирски (12+)

05:05 Х/ф «огарева, 6» (12+)
06:00 новости
06:10 Х/ф «огарева, 6» (12+)
06:55 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:15 «жизнь других» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:00 «Детский кВн» (6+)
15:00 к юбилею клуба Веселых и 

находчивых. «60 лучших» 
(16+)

17:35 «Две звезды. отцы и дети» 
(12+)

19:25 «лучше всех!» (0+)
21:00 «Время»
22:00 Х/ф «тобол» (16+)
00:05 «горячий лед» (0+)
01:20 Владимир Познер и иван 

Ургант в проекте «тур де 
франс» (18+)

05:25 Х/ф «муж счастливой 
женщины» (12+)

07:15 «Устами младенца»
08:00 местное Время. 

Воскресенье. итоговая 
программа (Ч)

08:35 «когда все дома с тимуром 
кизяковым»

09:25 «Утренняя почта с никола-
ем Басковым»

10:10 «сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «аншлаг и компания» (16+)
13:55 Х/ф «родственные связи. 

Продолжение» (12+)
18:40 «Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «синяя Птица»

20:00 «Вести недели»
22:00 москва. кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром соловьёвым» 
(12+)

01:30 Х/ф «он, она и я» (16+)
03:10 Х/ф «муж счастливой 

женщины» (12+)

05:00 т/с «схватка» (16+)
06:35 «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+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «секрет на миллион». 

роксана Бабаян (16+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

Зейналовой
20:10 «суперстар! Возвращение». 

новый сезон (16+)
23:00 «Звезды сошлись» (16+)
00:35 «основано на реальных 

событиях» (16+)
03:30 т/с «Человек без прошло-

го» (16+)

05:15 Х/ф «сицилианская защита» 
(12+)

06:55 Х/ф «горячий снег» (12+)
09:00 «новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «скрытые угрозы» с 

николаем Чиндяйкиным. 
«альманах № 78» (12+)

11:30 «секретные материалы». 
«тайна первого советского 
оскара» (12+)

12:20 «код доступа» (12+)
13:10 «Война миров». «киллеры 

британской короны» (16+)
14:00 т/с «смерШ. Умирать 

приказа не было» (16+)
18:00 «главное с ольгой 

Беловой»
19:25 Д/с «легенды советского 

сыска» (16+)
21:05, 01:25 Д/с «сделано в 

ссср» (12+)
21:20 Всероссийский фестиваль прес-

сы «меДиа-ас 2021» (12+)

06:00 «суперстар» (12+)
06:15 «Дикий Урал» (12+)
06:45 «тик-толк» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Юридическая мясорубка» 

(12+)
07:45 «Уралым» (12+)
08:00, 17:00 «ими гордится 

Южный Урал» (12+)
08:15, 18:15 «итоги. Время 

новостей» (16+)
09:00, 14:35 «среда обитания» (12+)
09:20 «активная среда» (12+)
09:50 «гамбургский счёт» (12+)
10:15, 16:40, 04:10 «Золотая 

серия россии» (12+)
10:30 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» (12+)
12:45, 13:05, 20:50 т/с «садовое 

кольцо» (16+)
13:00, 15:00 новости
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00 «календарь» (12+)
17:15 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
17:30 «Большая студия» (16+)

05:10 т/с «Психологини» (16+)
07:10 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Уралым» (16+)
09:15 «Дикий Урал» (12+)
09:45 «суперстар» (12+)
10:00, 21:30 «итоги. Время 

новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 «национальный интерес» 

(12+)
11:45 «Золотая коллекция культу-

ры Южного Урала» (12+)
13:45 «тик-толк» (12+)
14:10, 19:25 т/с «Драйв» (12+)
16:50 Хоккей. «трактор» - «адми-

рал». Прямая трансляция
17:35, 18:30 «свободный лед» (16+)
20:30 «Экологика» (12+)
21:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 21:30 новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «курай даны» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 «20 лет 

вместе!» телемарафон, 
посвященный 20-летию 
Башкирского спутникового 
телеканала

12:15 Х/ф «косуля» (6+)
16:00 теге осэу! (12+)
16:30 «20 лет вместе!» теле-

марафон, посвященный 
20-летию Башкирского 
спутникового телеканала 
(12+)

17:30 «Вассалям!». Вечернее 
развлекательное шоу (12+)

21:00, 22:30 республика LIVE 
#дома (12+)

22:15, 06:45 специальный 
репортаж (12+)

23:00 наши годы. гафури 9 (12+)
04:15 Х/ф «Воры в законе» (16+)
06:00 итоги недели /на рус.

яз./ (0+)
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На столько 
планируется 
у в е л и ч е н и е 
статьи бюдже-
та «Социаль-
ная политика» 
Челябинской 
области в 2022 
году.

По данным Минцифры, в России 25 тысяч 
населенных пунктов, где люди живут без ин-
тернета и телефонии. В связи с этим в про-
шлом году внесены изменения в федераль-
ный закон, который обязывает обеспечить 
доступ к мобильному интернету в населен-
ных пунктах с численностью жителей от 100 
до 500 человек. Эти работы финансируются 
за счет спецотчислений операторов связи.ве

Кт
ор

Специалисты выявляют все более 
изощренные схемы грабежей в ин-
тернете. Например, недавно стало из-
вестно, что мошенники обманывают 
пользователей бесплатных сервисов 
объявлений в два этапа. Сначала они 
выманивают деньги под различными 
предлогами, а затем оформляют кре-
дит с помощью сообщений на телефон.ц

иф
ра

8

вн
им

ан
ие

УсЗн информирУет

Дополнительные меры 
Принят региональный закон № 390-ЗО «О внесении изменений в статьи закона 
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан в Челябинской области».

К их числу относятся: компенсация 
расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг; освобождение 
от оплаты услуг за пользование кол-
лективной телевизионной антенной; 
компенсационные выплаты за пользо-
вание услугами местной телефонной 
связи (в размере 280 рублей в месяц) 
и за пользование услугами связи для 
целей проводного радиовещания (в 
размере 55 рублей в месяц). Компен-
сационные выплаты за пользование 
услугами местной телефонной связи 
предоставляются за один абонентский 
номер, выделенный при заключении 
договора об оказании услуг местной 
телефонной связи.

Для назначения выше названных 
выплат необходим пакет документов, 
который включает: заявление о предо-
ставлении компенсационных выплат за 
пользование услугами связи с указа-
нием способа их получения;  документ, 
удостоверяющий личность; документ, 
удостоверяющий право на меры соци-
альной поддержки; пенсионное удосто-
верение; договоры об оказании услуг 
местной телефонной связи и об оказа-
нии услуг связи для целей проводного 
радиовещания; платежный документ 
(квитанция на оплату), подтверждающий 
факт оплаты услуг местной телефонной 
связи и (или) услуг связи для целей про-
водного радиовещания в месяце, пред-
шествующем месяцу подачи заявления; 

документ, подтверждающий полномочия 
представителя гражданина.

Компенсационные выплаты за пользо-
вание услугами связи назначаются с пер-
вого числа месяца, следующего за меся-
цем подачи заявления. 

Перечисленные меры социальной 
поддержки устанавливаются дополни-
тельно к мерам социальной поддержки, 
определенным федеральным законом 

огласно документу, участ-
никам Великой Отече-
ственной войны, ставшим 
инвалидами 1 и 2 групп 
вследствие общего забо-
левания, трудового увечья 

или других причин, предоставлено 
право на получение дополнитель-
ных мер социальной поддержки.

С

офиЦиально

Материнский
капитал папам

соответствии с законодательством, 
владельцами сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал могут 
быть как мамы, так и папы. 

В
Отец (усыновитель) первого, второго или по-

следующего ребенка, у которого возникло право 
на получение материнского капитала, как правило, 
самостоятельно воспитывает своих детей.

Обращаем внимание, что отец может получить 
сертификат при следующих условиях: если он име-
ет гражданство РФ и является единственным усы-
новителем второго, третьего или последующего 
ребенка, решение суда об усыновлении которого 
вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 
года; если он имеет гражданство Российской Фе-
дерации и является единственным усыновителем 
первого ребенка, если решение суда об усыновле-
нии вступило в законную силу начиная с 1 января 
2020 года; вне зависимости от наличия граждан-
ства РФ в случае прекращения права на материн-
ский (семейный) капитал у матери вследствие ее 
смерти, объявления ее умершей, лишения роди-
тельских прав в отношении ребенка, в связи с ро-
ждением (усыновлением) которого возникло право 
на получение материнского капитала, совершения 
в отношении своего ребенка (детей) умышленно-
го преступления, относящегося к преступлениям 
против личности и повлекшего за собой лишение 
родительских прав или ограничение родительских 
прав в отношении ребенка (детей), в случае отме-
ны усыновления ребенка, в связи с усыновлением 
которого возникло право на дополнительные меры 
государственной поддержки.

С апреля 2020 года сертификат на материнский 
капитал выдается в проактивной форме. После 
вынесения Пенсионным Фондом положительного 
решения о предоставлении материнского капи-
тала в личный кабинет на сайте ПФР или портале 
госуслуг  поступает государственный сертификат в 
форме электронного документа. Цифровая версия 
сертификата включает в себя те же сведения, кото-
рые раньше были в бумажном варианте.

Для семей с приемными детьми порядок оформ-
ления сертификата остался прежним – заявитель-
ным, поскольку сведения об усыновлении, необхо-
димые для получения материнского капитала, могут 
представить только сами приемные родители.

Отделение ПФР по Челябинской области до-
полняет: материнский капитал индексируется госу-
дарством, изменение его размера не влечет замену 
сертификата; срок обращения в ПФР с заявлением 
о выдаче сертификата на материнский капитал по-
сле рождения или усыновления ребенка не ограни-
чен; материнский (семейный) капитал освобожда-
ется от налога на доходы физических лиц; средства 
материнского капитала можно получить только по 
безналичному расчету. Любые схемы обналичива-
ния этих средств являются незаконными. При этом 
владелец сертификата на материнский капитал, 
который соглашается принять участие в схемах 
обналичивания, идет на совершение противоправ-
ного акта и может быть признан соучастником 
преступления по факту нецелевого использования 
государственных средств; размер материнского 
(семейного) капитала устанавливается в сумме 483 
881 рубля 83 копейки при формировании серти-
фиката в проактивном (беззаявительном) режиме, 
если в информационных ресурсах ПФР отсутствуют 
сведения о предшествующих детях. Размер мате-
ринского (семейного) капитала может быть уточнен 
и установлен в сумме 639 431 рублей 83 копейки 
при предоставлении документов, подтверждаю-
щих рождение (усыновление) всех детей.

Напоминаем, что программа материнского (се-
мейного) капитала действует до конца 2026 года.

Отделение Пенсионного Фонда по 
Челябинской области сообщает, что 
в ноябре единовременную выплату в 
размере 50 тысяч рублей получат граж-
дане, награжденные медалью «За обо-
рону Ленинграда» или знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда». Согласно Ука-
зу Президента РФ № 533 от 17 сентя-
бря, в Челябинской области данная вы-
плата полагается 191 человеку.

Единовременная выплата вете-
ранам приурочена к 80-й годовщи-
не открытия Дороги жизни – транс-
портной магистрали, которая в годы 
Великой Отечественной войны 

к сВеДениЮ

Условия оказания поддержки

очетным донорам, состоя-
щим на учете в Управлении 
социальной защиты насе-
ления Ашинского района и 
ранее подававшим заяв-
ление о предоставлении 

ежегодной денежной выплаты, ее 
назначение на 2022 год и на после-
дующие годы будет производиться в 
беззаявительном порядке.

П
М.В. Шаракаева,
ведущий специалист УСЗН

Гражданам, впервые награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России», 
назначение ежегодной денежной выплаты 

осуществляется на основании заявления; до-
кумента, удостоверяющего личность, и удосто-
верения о награждении нагрудным знаком 
«Почетный донор России», в порядке, уста-
новленном приказом Министерства здраво-
охранения РФ от 11.07.2013 года № 450н.  По 
возникающим вопросам обращаться по теле-
фону: 8(35159)9-50-10.

Медицинская помощь гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации, ока-
зывается в соответствии с утвержденной 
постановлением Правительства региона «Тер-
риториальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания медицинской 
помощи в Челябинской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годы». 

Приказом Министерства здравоох-
ранения Челябинской области «О совер-

шенствовании организации оказания 
медицинской помощи на территории Че-
лябинской области лицам, пострадавшим 
от радиационного воздействия», опреде-
лены алгоритмы оказания медицинской 
помощи и направления в ФГБУН Ураль-
ский научно-практический центр радиа-
ционной медицины ФМБА России (г. Челя-
бинск, ул. Воровского, д.68 А).

Граждане, пострадавшие от радиационно-
го воздействия, имеют право на внеочередное 
медицинское обслуживание, в том числе в ус-
ловиях круглосуточного стационара, а также 
при оказании специализированной и высоко-
технологичной медицинской помощи.

По вопросам оказания медицинской по-
мощи следует обращаться в медицинское уч-
реждение по месту жительства.

Пресс-служба отделения ПФР 
по Челябинской области

М.И. Сафонова,
начальник отдела социальных 
гарантий и реабилитации УСЗН

«О ветеранах» для участников Великой 
Отечественной войны.

По возникающим вопросам и назна-
чению компенсационных выплат за услу-
ги связи необходимо обращаться в УСЗН 
администрации Ашинского района по 
адресам: г. Аша, ул. Лебедева, д. 9, каб. 35, 
тел. 8(35159)95010,  г. Сим, ул. Пушкина, д. 
11 А, г. Миньяр, ул. Горького, 93, п. Кропа-
чево, ул. Ленина, д. 161.

Жителям блокадного Ленинграда
связывала блокадный Ленинград с 
остальной страной.

Доставка единовременной выплаты 
осуществляется в период с 3 ноября по 
20 ноября вместе с пенсией. Пенсионе-
рам силовых структур выплаты произ-
ведут по линии пенсионных органов их 
ведомств. В случае, если пенсионер по-
лучает сразу две пенсии, единовремен-
ная выплата будет перечислена Пенси-
онным Фондом РФ. Если дата доставки 
пенсии выпадет на 21 ноября и позднее, 
то ее получение вместе с единовремен-
ной выплатой произведут в период с 15 
по 20 ноября включительно.

важно
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗеленеваСвободная цена12+

суббота

13.11утро -3°…-2°
день -1°
736 мм
юз, 0,8 м/с 
83%

79воскресенье

14.11утро -4°…-3°
день -3°…-2°
742 мм
юз, 2,3 м/с
79%

понедельник

15.11утро -10°…-7°
день -6°
744 мм
юз 0,8 м/с
76%

вторник

16.11утро -12…-10°
день -9°
74  мм
ю, 1,8 м/с
77%

   среда

17.11утро -12…-10°
день -9°
745 мм
юp, 1,9 м/с
80%

четверг

18.11утро -11°…-10°
день -8°…-7°
746 мм
юз, 2,0 м/с
79%

пятница

19.11утро -5°…-6°
день -2°…-3° 
745 мм
юз, 2,4 м/с
85 %

требуЮтся

Обращаться в отдел кадров завода по адресу:  
г. Аша, ул. Мира, д. 13, каб. 209.  Тел.: 33141, 93815, 93774. 

При себе иметь документы об образовании, паспорт, трудовую 
книжку, военный билет. 

рМЦ – токарь, фрезеровщик, оператор станков с Пу; 
Энергоцех – изолировщик на термоизоляции, монтажник сан.тех.
систем и оборудования; 
ЖдЦ – грузчик ж/д вагонов, монтер пути; 
КтнП – инженер-конструктор, токарь, тракторист, слесарь Мср, на-
ладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования, резчик 
металла на ножницах и прессах, наладчик холодноштамповочного 
оборудования, оператор лазерных установок, наладчик шлифоваль-
ных станков; 
ЦПП – слесарь-ремонтник; 
ОасутП – слесарь КИПиа; 
ЦрМО – монтажник оборудования металлургических заводов, ка-
менщик; 
ЦрМЭО – электромонтер; 
аХО – слесарь-сантехник. 

Подробности на сайте ашинского метзавода 
в разделе «Карьера»: 

www.amet.ru/career/jobs/

лечебно-оздоровительный, расслабляющий, 
медовый, баночный. избавляет от головной 
боли, усталости, скованности мышц, боли в спи-
не и шее.

Детям с 7 лет при нарушении осанки, сколиозе 
1,2 степени, плоскостопии.

аппаратный:

• вакуумный лимфодренажный на все тело и  
по зонам

• Кавитация
• RF лифтинг лица и тела
• лазерный липолиз
• миостимуляция

опыт работы и медицинское образование. 

массаж (без выезДа на Дом)

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ручной массаж лица

наталья влаДимировна
телефон, Whatsapp: 8-996-691-69-88;

аДрес: ул.вавилова, 6.

Бюджетные места 
только для работников 

Пао «ашинский метзавод».

обращаться: ул. мира, 9. 
отдел кадров, 

каб. 203. тел: 9-46-68

Пао «ашинский метзавод» 
объявляет набор 

на обучение в ашинский 
индустриальный техникум 

по специальности:

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

19
ноября

к/т «Космос»  
г.  аШа,  

с 10:00 до 19:00

размер  до  72!

КировсКие и  пятигорсКие меха

аКция:  приемка  старых шуб  при  покупке  нового  изделия . 
оцениваем до  20  ооо  руб. товар  сертифицирован , промаркирован .

нароДная ярмарКа ! 
больШая выставКа меха и  Кожи

стриженный бобер  от 25  000  рублей
му тон  от 10  000  рублей

ну трия , Каракуль , астраган , енот

норка  от 29  000  рублей

ДубленКи из  Кожи и  замШи 
больШоЙ выбор КуртоК Д ля мужчин
ДамсКие ШапКи

сКиДКи до  60%
КреДит

Все меХоВые иЗДелия исклЮЧительно  иЗ россиЙского меХа и 
отеЧестВенного ПроиЗВоДстВа  с гарантиеЙ 2 гоДа от фаБрики

Пенсионерам доп. скидки при предъявлении пенс. удостоверения

оформите поДписКу на 
«завоДсКуЮ газету» на 2022 гоД

стоимость подписки 
в отделениях «почта россии»:

индекс 14895 – 492,46 руб. (на 6 месяцев)

индекс 14901 (для пенсионеров) – 405,96 руб. 
(на 6 месяцев)

«завоДсКая газета» 20 лет приносит только хорошие новости

Cтоимость подписки
 в киосках «пресса - урала»:

индекс 24101 – 985,87 руб. (на 1 год)

индекс 24102 (для пенсионеров) – 811,87 руб. 
(на 1 год)

индекс 14895 (для пенсионеров) – 195 руб. (на 6 месяцев)
индекс 24101 – 576 руб. (на 1 год)
индекс  14895 – 288 руб. (на 6 месяцев)

индекс 24102 (для пенсионеров) – 384 руб.  (на 1 год)

администрация, профком 
и совет ветеранов 

ПаО «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

светлану Васильевну никонорову, 
татьяну сергеевну черепанову 

и Людмилу Васильевну святохину, соцкультбыт;

анастасию Леонидовну 
Вершинину, заводоуправление;

евгения Викторовича самойлова, атЦ.
наталью Петровну 

Кузовкину, ц/з;

Веру александровну 
Коржакову, ЦзЛ;

тамару алексеевну 
Кусакину, ОтК;

андрея николаевича 
ефремова, мартен;

Пусть восхищает каждое мгновенье,
удачей радует, приятно удивляет,
Всегда чудесным будет настроение 
И близкие любовью согревают!

Ведь в жизни это лучшие подарки – 
забота близких, теплота друзей.
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных приятных мелочей!

ЦеХ ПОдГОтОВКИ ПрОИзВОдстВа 
ПаО «ашинский  метзавод»

ОКазыВает  усЛуГИ: 

Обращаться по телефону: 9-35-28. 

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