Мой город, мой завод – моя Семья

Заводская газета
12+

2

Виновных накажут

В парке им. П.А. ПИЛЮТОВА в Аше неизвестные вандалы повредили звезду на аллее Героев,
установленную в прошлом году в честь празднования
75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Время открытий

После опубликованного в предыдущем номере «Заводской
газеты» объявления о том, что скоро состоится выставка
декоративно-прикладного творчества «Мастеровые», началась усиленная подготовка к предстоящей экспозиции.
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Теперь бесплатно

Ашинский отдел Управления Росреестра по Челябинской области информирует южноуральцев, что с 1 января 2021 года
не взимается государственная пошлина за государственную
регистрацию ранее возникших прав на недвижимость.

Здоровье

Назначение

Выявить бессимптомных
больных

У руля

В небольших городах, таких как Аша, новости разносятся быстро, и вот уже при встрече на улице
многие спрашивают друг друга: «А ты сдал бесплатный тест на ПЦР? Тоже в «Восходе»? Ну, и как,
здоров, нет ковида?»

22 января на заседании комиссии при Президиуме Регионального политического совета
Челябинского
регионального
отделения Партии «Единая Россия» по кадровым вопросам
состоялось назначение исполняющего полномочия секретаря
Ашинского местного отделения
Партии «Единая Россия».

Елена Тарасюк,
фото автора

В

от и я в субботний
день 23 января не
усидела дома и решила посмотреть, что
же такое происходит
в вышеназванном
торговом центре. Прочитав
объявления в местных пабликах социальных сетей
интернета, что анализы будут
собирать на 2 этаже ТЦ с 11 до
14 часов, спешу к назначенному времени.

30 января
желающие
смогут пройти
бесплатное
обследование
методом ПЦР
на наличие
короновирусной инфекции. Забор
анализов
будет проводиться на
2 этаже ТЦ
«Восход» с 11
до 14 часов.
Соблюдать
масочный режим. При себе
иметь пас
порт и полис
ФОМС.

С немецкой аккуратностью

коротко

Но никаких уточняющих аншлагов на входе и стрелок-указателей
я не обнаружила. Логически поразмыслив, иду по коридору за отдел
«Фикс Прайс». И здесь по небольшой очереди в защитных масках,
обнаруживаю временный медицинский пункт для сбора анализов.
Две медицинских сестры в соответствующем ситуации защитном облачении работают аккуратно и слаженно. Тамара ЯШМЕЕВА
и Яна МИНГАЗИЗОВА – сотрудницы поликлиники городской больницы № 2, расположенной в поселке Лесохимиков.
Пациенту предлагают присесть
за стол, ему необходимо предоставить паспорт и полис ФОМС для заполнения формы и ответить на ряд
уточняющих вопросов по поводу
места работы, домашнего адреса и
телефона, и вот – сама процедура.
Ловкие руки молоденькой медицинской сестры Яны так и мелькают. Распаковывая стерильные
зонды-тампоны, она по очереди делает забор биоматериала сначала
из носоглотки, затем с миндалин в
горле. Обе манипуляции абсолютно

безболезненны. Каждая палочка
помещается в стерильную пробирку
с крышкой, ее еще называют пробиркой Эппендорф, наполненную
физраствором. Анализы маркируются. В перерывах между приемом
посетителей, а также до и после
работы производится дезинфекция
поверхностей. Далее пробирки доставят в контейнере в лабораторию
Миасса, где их подвергнут полимеразной цепной реакции (ПЦР), которая позволит выявить наличие, в
данном случае, коронавируса. Этот
анализ, поясняют мне медсестры,
показывает картину текущего момента. Положительный анализ на
ПЦР – это ничто иное, как выявление нуклеиновой кислоты возбудителя в биологическом материале

Больше денег // С 1 февраля в России пройдет
плановое повышение федеральных пособий.
Для таких выплат установлен фиксированный
размер, который каждый год увеличивается
соразмерно инфляции. Инфляция за 2020 год
составила 4,9%, следовательно, коэффициент
индексации составит 1,049.

пациента. Данные о положительном
результате поступят к участковому
терапевту, который свяжется с пациентом по телефону. Если анализ
отрицательный, и ковид не выявлен,
то беспокоить человека не будут –
переживать не о чем. Также следует
учесть, что никаких сведений о наличии антител у тех, кто уже перенес ковид и выработал иммунитет к
нему, анализ ПЦР не дает.
Напомним, что диагностика с
помощью ПЦР – отнюдь не новомодное изобретение, ее производят
уже порядка 30 лет, и она позволяет
выявлять различные инфекции, а не
только SARS-19, причем, не только в
острой форме или хронической стадии, но еще и задолго до того, как
появятся симптомы болезни.

Вопросы профилактики
Проведение исследований ПЦР
направлено на выявление бессимптомных больных – это очень важная работа.
– Это одно из профилактических мероприятий, организованных повсеместно в Уральском регионе, в том числе и на территории
нашего района, – отметил начальник штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
в Ашинском районе Александр
РЫЧКОВ. За 16 и 23 января, сдали тест на ПЦР в торговом центре
«Восход» порядка 130 человек.
Данную практику мы продолжим.

Лиственных деревьев больше // С 2009 года площадь основных
лесообразующих пород в России выросла примерно на 800 тыс.
га – с 691,6 до 692,4 млн га, информирует Рослесинфорг. За последние 12 лет в России отмечено уменьшение площади хвойных и рост площади лиственных лесов. Изменения трудно связать с каким-то одним фактором. На это влияют вырубки, пожары,
запаздывание лесовосстановления, а также изменение климата.
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Согласно решению Президиума Регионального политического совета исполняющим
полномочия секретаря Ашинского местного отделения Челябинского регионального отделения
партии «Единая Россия» назначен коммерческий директор,
председатель Совета директоров
ПАО «Ашинский метзавод», депутат Собрания депутатов АМР
Леонид Анатольевич НАЗАРОВ,
член партии «Единая Россия» с
2005 года.
– В течение всего периода
мы совместно с органами местного самоуправления и гражданским обществом напряженно
работали на дальнейшее социально-экономическое развитие
Ашинского района, на решение
насущных вопросов территорий,
повышение благосостояния жителей. Приоритетными задачами
на сегодня остаются сохранение
наработок ведущей политической силы, дальнейшее взаимодействие с жителями района и
исполнение приоритетных задач
и нужд Ашинского района, которых сегодня немало, – отметил
Леонид Анатольевич.

Плата за вред // Новый тариф на проезд грузовиков по федеральным трассам
вступает в силу 1 февраля. Автомобили
массой более 12 тонн будут платить через государственную систему «Платон» за
вред, причиняемый дорогам, на 14 копеек
больше – 2,34 рубля за километр пробега.

2

По мнению аналитиков, в 2021 году в России продолжится укрупнение агробизнеса, что позволит активным игрокам
занять новые ниши на рынке и предложить потребителям качественный продукт по более низкой цене. Агропром,
и особенно растениеводство оказались
менее уязвимы для «коронакризиса» и
привлекательнее для инвесторов.
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здоровье

Ученые из Университета Брауна (США)
разработали новый метод получения металлов с выдающимися прочностными
характеристиками. Зерна представляют
собой комплекс наночастиц из атомов
разных металлов, с поверхности которых
удаляют органические соединения. Далее
при относительно небольших температурах и давлении, зерна спекаются.

перспективы

инновации

Заводская газета

Разработан вариант мукозальной вакцины против SARS-CoV-2. Это удалось
ученым Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. БЛОХИНОЙ. Данная вакцина от коронавируса представляет собой капли в нос,
которые могут быть использованы для
профилактики COVID-19 у детей и лиц
пожилого возраста.
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В фокусе

Выявить бессимптомных больных
Нам необходимо исключить как
можно больше бессимптомных
больных перед процедурой вакцинации, поскольку их организм
уже трудится над выработкой
антител.
Лучше убедиться

Виновных накажут
В парке им. П.А. ПИЛЮТОВА в Аше неизвестные вандалы повредили звезду на аллее Героев, установленную в прошлом году в честь
празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Ольга Дубовец,
фото Екатерины Кипишиновой

К

ак сообщил заместитель начальника
отдела экономической
и информационной
безопасности ПАО
«Ашинский метзавод»
Алексей МАКСИМОВ, делу уже
на сегодняшний день дан ход.
Заявление в отдел МВД по
Ашинскому району о факте вандализма подано директором ПКиО им.
П. А. Пилютова Леонидом КОНЮХОВЫМ, и сейчас ведутся следственные мероприятия.
– Работниками парка на прошлой неделе было замечено повреждение букв на мемориальной
табличке, что находится у подножия звезды, затем уже несколько
позже они же обнаружили полное
отсутствие некоторых букв надписи, – рассказывает Алексей Павлович. – О произошедшем сообщили
директору парка культуры и отдыха, а также доложили руководству
градообразующего
предприятия.
На сегодняшний день следственные
органы запросили видеоматериалы
с камер видеонаблюдения, которые

установлены в парке, и, надеемся,
что совсем скоро вандалы будут
установлены и наказаны.
– Уважаемые ашинцы, ни для
кого не секрет, сколько сил прилагает Ашинский метзавод для благоустройства городской территории,
– комментирует произошедшее
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод» Владимир МЫЗГИН. – И делаем это мы давно и с
большим удовольствием, не ради
слов одобрения, а по зову души,
поскольку сами выросли и живем в
этом городе. И хотим, чтобы он становился красивее, уютнее, зеленее.
Обращаюсь к вам с большой просьбой. Если вы видите, как дети, подростки из хулиганских побуждений
или по недомыслию своему, что-то
пытаются сломать – дерево, скамейку ли, или что-то еще – остановите
их. Ведь не все они отъявленные
хулиганы, многие воспринимают замечания адекватно, стыдятся своих
проступков. Нам, взрослым, нельзя
этому попустительствовать, наше
равнодушие к хулиганским действиям расценивается как разрешение ломать и портить все вокруг. А
этого быть не должно.
– Звезда, которую установили
в память о подвигах наших дедов,
в честь Великой Победы в Великой
Отечественной войне, это знак глу-

бокого уважения ветеранам, – говорит председатель Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод»
Леонид НАЗАРОВ. – Уважительное
отношение к прошлому, к истории
нашей страны должно прививаться подрастающему поколению с
детства и родителями в семье, и в
школе. Нужно объяснить своим детям для чего и по какому поводу
устанавливаются памятники, почему к ним проявляют уважительное
отношение, что такое вандализм и
почему развлекаться возле памятников, посвященных Великой Отечественной войне, это попрание
высоких моральных и гражданских
ценностей общества!
Безусловно, объект привлекает
внимание горожан своей красочностью и является излюбленным
местом для так называемых фотосессий. Однако зачем доходить
до абсурда? Ведь порой, проходя
мимо, можно увидеть, что на Звезду в парке и вскарабкиваются, и
танцуют возле нее, и что только
не пытаются с ней сделать, совершенно не понимая серьезность
этого арт-объекта и места, где она
установлена — аллеи Героев. Еще
раз убедительно просим горожан
– ценить то, что делается во имя
сохранения истории и красоты нашего города.

Что же побудило ашинцев
в морозный ветреный день поспешить в пункт сдачи анализов? В основном, хоть и общаются со мной охотно, коротая
время ожидания, имена в газете просят не называть. Но приводить в пример свои истории
разрешают.
В числе первых посетителей – работающий пенсионер
Ашинского метзавода. У него три
месяца назад ковидом болела
жена, его же эта участь миновала. Узнав, что в Аше проводится
бесплатный забор анализов на
выявление вируса, решил пройти обследование.
Еще один разговорчивый и
общительный дедушка представился Иваном Христиановичем.
– Настал такой тяжелый момент, когда каждый должен переживать за свое здоровье, – говорит он. – Поэтому и я, узнав
от соседки, которая в прошлую
субботу здесь побывала, решил
сегодня прийти на обследование. Что есть, того не избежать,
но лучше знать о проблеме.
Он также живо интересовался у медперсонала, следует ли
ему делать прививку, с улыбкой
уточняя, «что хочет быть небольным». Медсестры посоветовали
ему дождаться результата анализа ПЦР и проконсультироваться с терапевтом.
Следом подошла женщина
зрелого возраста. Она рассказала о том, что две ее подруги
пару месяцев назад переболели ковидом в легкой форме, без
воспаления легких. Перенесли
болезнь, что называется, на ногах, хотя им обоим уже за 70
лет. Причем у одной из подруг
бессимптомно болел муж, и это
выявилось случайно в одной из
челябинских клиник. Поэтому и
моя собеседница решила обследоваться, а вдруг и она является
бессимптомным носителем болезни. Рисковать не хочет, по-

скольку тесно общается с дочерью и внуком.
Подходят еще две женщины
– мама и дочь. Рассказывают, что
в их родне уже есть жертвы ковида. Одна родственница из Уфы
болела в тяжелой форме и поправилась, а вот вторая – в легкой, но умерла в возрасте 57 лет.
После таких печальных событий
к каждой, даже небольшой простуде, теперь относятся с опаской. Обе планируют привиться,
поэтому пришли на предварительное обследование.
Молодые супруги из Аши
пришли в магазин за покупками,
но решили заодно и пройти обследование в профилактических
целях. Никто из родственников
не болел, все живы, да и сами
на здоровье пока не жалуются,
но лучше удостовериться в этом
официально, говорят они.
М н е н и е с п е ц и али ста
Пока я беседую с посетителями, подходит главный врач
Ашинской городской центральной
больницы № 1 Ольга КУРЧАТОВА.
– Данное мероприятие организовано медицинской организацией с целью обследования
жителей на коронавирусную инфекцию, – рассказывает она. – В
случае выявления положительного мазка на ПЦР мы проводим
дополнительное обследование,
для выяснения клинических
проявлений заболевания.
Наш разговор естественным
образом переходит к вакцинации от коронавирусной инфекции. Пока ожидается поступление
вакцины в Ашинский район, а это
должно произойти на текущей
неделе, в организациях и предприятиях района формируются
списки желающих вакцинироваться. Обращаем ваше внимание
на следующие моменты. Сняты
ограничения по возрасту, то есть
прививка будет доступна и пациентам возрастной градации
«65+». Вакцина будет поступать
в район отдельными партиями.
Прививка двухфазная, это значит,
что после первой вакцинации на
21 день делается повторная прививка. На момент прививки не
должно быть признаков респираторных заболеваний.

Кругозор
Здоровье
25 января 1963 года состоялся первый заезд в «Профилакторий металлургов», такое название лечебное
учреждение носило в прежние годы.
И сегодня медицинское учреждение
ориентировано на поддержание и
укрепление здоровья сотрудников и
рабочих ПАО «Ашинский метзавод».
Ежегодно в профилактории «Металлург» проходят лечение и профилактику здоровья более пятисот металлургов. Кроме того, здесь поправляют
здоровье ашинцы и гости города. Телефон администратора профилактория «Металлург» 9-38-95.

Дата
6 февраля музей Ашинского метзавода отметит сорокалетие со дня
образования. Девять залов нового
здания музея последовательно раскрывают историю предприятия с
момента основания и до настоящего
времени. В одном из них представлены рабочий кабинет основателя
завода, инженера А.И. УМОВА. Как
только снимут ограничения, сотрудники музея вернуться к обычной
работе: проведению экскурсий, вечеров встреч разных поколений работников, сотрудничеству с образовательными учреждениями города.

Образование
На базе ашинской школы № 7 проходит муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Учитель года». Шесть
педагогов из общеобразовательных
школ Ашинского района принимают
участие в конкурсе. Перед началом
состязания конкурсанты направили
в адрес жюри материалы, включающие видеозапись мастер-классов,
в первый день провели уроки с учениками ашинской школы № 7. Победитель муниципального этапа будет
защищать честь района на региональном уровне.

Выборы
В единый день голосования – 19
сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ VIII созыва.
В Челябинской области зарегистрировано 2,6 млн избирателей,
сообщает пресс-служба облизбиркома. В Челябинске проживают
33% избирателей. Наибольший процент людей проживает в Курчатовском районе – 19%, затем идет Калининский район – 18%, Ленинский
– 16%. В Магнитогорске проживают
12% избирателей, а остальные 55%
– в других муниципалитетах.

Волонтеры
Участники акции «Чистый берег» и
федерального проекта «Вода России» – студенты Ашинского индустриального техникума получили
благодарственные письма от регионального Министерства экологии. Награды за активное участие
в экологических патрулях вручал
глава Ашинского района Вадим
СЕРГЕЕВ. Поощрения получили волонтеры АИТ: Илья ПЕСТОВ, Линара
ХАМИДУЛИНА, Антонина КОМЛЕВА,
Виктория МЕЩЕРЯКОВА, Полина
ТИУНОВА и руководитель группы
Альбина ЮРОВА.
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среда

среда

00:30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)

В программе возможны изменения

18:50 Д/с «Сталинградская
битва» (12+)

БСТ
Понедельник / 1 февраля
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+)
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 «Ищейка» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Борис Ельцин. Отступать
нельзя» (12+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «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 Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Х/ф «Морозова» (12+)
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 Многосерийный фильм
«Склифосовский» (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04:05 Многосерийный фильм
«Объект 11» (16+)

05:15 Т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)
21:20 Т/с «Реализация» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:15 «Агентство скрытых камер»
(16+)
03:45 Т/с «Отдел 44» (16+)

21:15 Новости
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Меченый атом» (12+)
01:35 Х/ф «Впереди океан» (12+)
05:10 Д/ф «Битва за Гималаи»
(12+)

06:00, 18:00 «Время новостей»
(16+)
06:45 «Суперстар» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 13:30, 01:30 «Врачи» (12+)
09:25, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
09:50 Т/с «Условия контракта»
(16+)
11:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» (6+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 «Юридическая мясорубка»
(16+)
17:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
18:15 «Есть вопрос» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (12+)
19:05, 20:05 Т/с «Братья Карамазовы» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?»
(12+)
00:45 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
01:15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
02:00 «Большая страна» (12+)
04:45 «Легенды Крыма». Секреты
крымской архитектуры (12+)

04:45, 06:15, 09:30, 15:00,
17:40, 19:35, 20:30,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:30 «Заповедники РФ» (12+)
05:55 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30 Т/с «Чисто английские
убийства» (12+)
11:30 «Юридическая мясорубка»
(16+)
12:00, 00:45 Т/с «Крыша мира»
(16+)
13:00 «Человек мира» (12+)
13:30 Т/с «Лестница в небеса»
(16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15 Т/с «Беспокойный участок»
(12+)
17:10 «Человек мира» (12+)
18:00 Т/с «Женщина в беде»
(12+)
18:50, 19:55, 20:50 Хоккей.
«Трактор» - «Ак Барс»
22:15 «Есть вопрос» (16+)
22:30 Т/с «Беспокойный участок»
(12+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
01:35 Т/с «Чисто английские
убийства» (12+)
02:25 Т/с «Лестница в небеса»
(16+)

07:00 «Салям»
09:00, 13:00, 16:00, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика!
10:00 Т/с «Чужие дети» (12+)
11:00 Итоги недели
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «Бай» (12+)
15:00 Интервью (12+)
15:15 Эллэсе (6+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Т/с «Чужие дети» (12+)
17:30 Ради добра (12+)
17:45 История одного села (12+)
18:00 «Пофутболим?» (12+)
18:15 Интервью (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Интервью (12+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 Спортивная история (12+)
22:00 Бишек (6+)
23:00 Кустэнэс (12+)
23:30 Топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «25 час» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Прерванная
свадьба» (12+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Новости
08:20 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы» (0+)
09:40, 12:05 «Брат за брата-2»
(16+)
12:00, 16:00 Военные новости
13:50, 16:05 Многосерийный
фильм «Брат за брата-3»
(16+)
18:10 Документальный сериал
«Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Сталинградская битва»
(12+)
19:40 «Легенды армии с
Александром Маршалом».
Афанасий Шилин (12+)
20:25 «Улика из прошлого» (16+)
21:15 Новости
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм
«Горячий снег» (6+)
01:40 Художественный фильм
«Аллегро с огнем» (12+)
03:05 Художественный фильм
«Меченый атом» (12+)
04:40 Документальный фильм
«Фатеич и море» (16+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 17:00, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 13:30, 01:30 «Врачи»
(12+)
09:25, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
09:50 Т/с «Условия контракта»
(16+)
11:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» (6+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:45 «Специальный репортаж»
(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:05, 20:05 Многосерийный
фильм «Братья Карамазовы» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?»
(12+)
00:45 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
01:15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
02:00 «Большая страна» (12+)
04:45 «Легенды Крыма». Таврическая карта судеб (12+)

05:05, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:35 Звездная кухня (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30 Т/с «Чисто английские
убийства» (12+)
12:00, 00:45 Т/с «Крыша мира»
(16+)
13:00 «Человек мира» (12+)
13:30 Т/с «Лестница в небеса»
(16+)
14:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
15:15 Т/с «Беспокойный участок»
(12+)
17:10 «Человек мира» (12+)
18:00 Т/с «Женщина в беде»
(12+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
20:30 Т/с «Женщина в беде» (12+)
22:15 «Есть вопрос» (16+)
22:30 Т/с «Беспокойный участок»
(12+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
01:35 Т/с «Чисто английские
убийства» (12+)
02:25 Т/с «Лестница в небеса»
(16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Чужие дети» (12+)
11:15 Республика LIVE #дома (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00 Интервью (12+)
15:15 Бишек (6+)
15:45 Брифинг Минздрава РБ по
коронавирусу
16:15 «Гора новостей»
16:30 Т/с «Чужие дети» (12+)
17:30 Уфимское «Времечко»
18:00 «Криминальный спектр»
(16+)
18:15 Интервью (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Интервью (12+)
20:45 Мусорная реформа (12+)
21:00 Детей много не бывает (6+)
22:00 Тормош (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «25 час» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Зятья Гюргюри»
(12+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Новости
08:20 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы» (0+)
09:40, 12:05, 16:05 Т/с «Брат за
брата-3» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости

06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 13:30, 01:30 «Врачи» (12+)
09:25, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
09:50 Т/с «Условия контракта» (16+)
11:30 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (6+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Национальный интерес»
(12+)
19:05, 20:05 Т/с «Братья Карамазовы» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?»
(12+)
00:45 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
01:15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
02:00 «Гамбургский счёт» (12+)
02:30 «Дом «Э» (12+)
04:45 «Легенды Крыма». Таврический сеанс (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:35,
20:30, 21:30, 00:00 «Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35 Т/с «Чисто английские
убийства» (12+)
12:00, 00:30 Т/с «Крыша мира»
(16+)
13:00 «Человек мира» (12+)
13:30 Т/с «Лестница в небеса»
(16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15 Т/с «Беспокойный участок»
(12+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00 Т/с «Женщина в беде» (12+)
18:50, 19:55, 20:50 Хоккей.
«Трактор» - «Нефтехимик»
22:00 «Большая студия» (16+)
22:30 Т/с «Беспокойный участок»
(12+)
01:20 Т/с «Чисто английские
убийства» (12+)
02:10 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
02:55 «Заповедники РФ» (12+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Чужие дети» (12+)
11:15 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00 Интервью (12+)
15:15 Преград. net (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Министерство правды
17:30 Спортивная история (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
18:15 Интервью (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Интервью (12+)
20:45 «Честно говоря» (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 «Байык» (12+)
00:00 Х/ф «25 час» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Белый пароход» (12+)
05:00 Уткэн гумер (12+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Новости
08:20 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы» (0+)
09:40, 12:05, 16:05 «Брат за
брата-2». Т с. 1 (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Сталинградская битва»
(12+)
19:40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах № 52» (12+)
20:25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)

вторник / 2 февраля
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+)
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 «Ищейка» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 К 100-летию Юрия Озерова. «Цена Освобождения»
(6+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «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 Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Х/ф «Морозова» (12+)
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 Многосерийный фильм
«Склифосовский» (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04:05 Многосерийный фильм
«Объект 11» (16+)

05:10 Т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»

08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)
21:20 Т/с «Реализация» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01:25 «Место встречи» (16+)
03:20 «Их нравы» (0+)
03:45 Т/с «Отдел 44» (16+)

среда / 3 февраля
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+)
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 «Ищейка» (16+)
22:30 «Вечерний Ургант» (16+)
23:10 «Блокада. Дети» (12+)
00:05 «Время покажет» (16+)
02:25 «Модный приговор» (6+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (6+)
03:20 «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 Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Х/ф «Морозова» (12+)
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 Многосерийный фильм
«Склифосовский» (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04:05 Многосерийный фильм
«Объект 11» (16+)

05:10 Многосерийный фильм
«Литейный, 4» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Многосерийный фильм
«Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Балабол» (16+)
21:20 Многосерийный фильм
«Реализация» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:45 «Поздняков» (16+)
23:55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:35 «Место встречи» (16+)
03:25 «Их нравы» (0+)
03:45 Т/с «Отдел 44» (16+)

18:10 Д/с «Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Сталинградская битва»
(12+)
19:40 «Последний день». Елена
Майорова (12+)
20:25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21:15 Новости
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Шестой» (12+)
01:20 Т/с «Кадеты» (12+)
04:45 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
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Деньги

Правительство России выделит 2 млрд рублей
на строительство спортивных объектов в
регионах. Из них 20 млн рублей достанется Челябинской области. Соответствующее
распоряжение подписал премьер-министр
Михаил МИШУСТИН, сообщает пресс-служба
кабмина. Согласно национальным целям, к
2030 году увеличение доли занимающихся
спортом людей должно составить 70 %.

бюджет
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Губернатор Челябинской области Алексей ТЕКСЛЕР увеличил в
два раза – до полутора миллиардов рублей – финансирование
из областного бюджета на реализацию инициатив граждан. С
1 января вступил в силу закон об инициативном бюджетировании – форме участия граждан в распределении бюджетных
средств для решениях самых актуальных вопросов местного
значения. Прием инициативных проектов уже стартовал и
продлится до 1 марта. Проект, получивший наибольшее количество баллов, будет признан победителем и реализован.

Творчество

СЕМЬЯ

Время открытий

Вместе со
специалистами

После опубликованного в предыдущем номере «Заводской газеты» объявления о том, что скоро состоится выставка декоративно-прикладного творчества «Мастеровые», началась усиленная
подготовка к предстоящей экспозиции.
Елена Тарасюк,
фото из архива «ЗГ»

Н

а протяжении многих
лет мы рассказываем
вам о своих впечатлениях о выставке,
делимся своими
восторгами по поводу разнообразия творческих
интересов работников предприятия.
Стимулирует к обновкам
Надеемся, что и в этом году не
будем разочарованы, увидим новые для города жанры декоративного искусства, вновь подивимся
мастерству и кропотливости исполнения работ, насладимся невероятным разнообразием реализованных идей.
– Выставка «Мастеровые»
для меня всегда является стимулом сшить новое платье,
– рассказывает бухгалтер
профилактория «Металлург» Татьяна КОНЮХОВА. – Когда объявляют,
что скоро будут собирать
работы, хочется выполнить
вещь как можно аккуратнее.
Это же выставка, значит, все
должно быть супер! Помимо
нарядной и повседневной
одежды шью вещи для
домашнего
интерьера:
покрывала, шторы, всевозможные
текстильные мелочи. Рукоделие
– мой постоянный спутник
в жизни. Уверена, что лучший
подарок близким – это вещь, изготовленная собственными руками,
особенно, когда знаешь, что ей будут
рады. Своим подругам обычно дарю
футболки и домашние костюмы.
Шью их без примерок, в формате
«оверсайз». Близким такие обновки
очень нравятся, в них уютно и тепло!
В этом году для выставки подготовила новое платье, не буду рассказывать, как оно выглядит, сами увидите.
Вдохновляет
красота природы
Как правило, большинство выставочных экспонатов выставки
«Мастеровые» изготовлено женскими руками в традиционных техниках обработки ткани, пряжи, других
доступных материалов. Поэтому
так привлекательны работы, представленные сильной половиной человечества: кованные изделия из
металла, художественная резьба по
дереву, живописные полотна.
– Писать картины маслом начал
неожиданно для себя, вдохновившись творчеством Николая РЕРИХА

и других художников-пейзажистов,
– поведал нам свою историю
творчества инженер отдела
главного механика Владимир ТЮЛЬПАНОВ. – Всегда с большим удовольствием посещаю музей
имени Нестерова в Уфе,
стараюсь не пропускать
выставок в Ашинском МВЦ,
интересуюсь
творчеством
местных художников.
Он признается, что красота природы, и особенно
суровых горных пейзажей, завораживает, вызывая желание оказаться, хотя бы ненадолго, в
этих сказочных и невероятно красивых местах.
– Я живописи не учился,
все делаю по наитию, – продолжает Владимир. – Вот захотелось однажды взять в руки кисть и краски,
перенести на картон возникший в
уме или увиденный образ, и время
от времени мне хочется к этому процессу возвращаться. К сожалению,
в силу постоянной загруженности,
предаваться любимому занятию
могу только во время отпуска. В этом
сезоне планирую показать 2-3 новых картины. Это будет мое третье
участие в выставке «Мастеровые».
« Болгаркой » и сваркой
С помощью привычных бытовых инструментов, которые найдутся у каждого уважающего себя
хозяина дома – сварочного аппарата, болгарки и кузнечного инструмента можно создавать изящные,
утонченной красоты вещи. Как это
удается – одному мастеру известно.
– В этом году к выставке делаю
подсвечники «под старину» и вазу
с тюльпанами, – рассказал нам машинист компрессорных установок
энергоцеха Игорь ЦЕЛИЩЕВ.

Изготовление вещей для
украшения интерьера –
для Игоря своеобразная
отдушина в суете будней, наполненных созданием вещей более
фундаментальных, таких как ворота, ажурного
«кружева» калиток, основательных металлических заборов и аккуратных печей для бань.
– Хочу, чтобы гости выставки посмотрели, что можно
сделать своими руками
из металла при помощи
огня, – говорит он.
Мы всегда « за »!
Среди заводских цехов
и подразделений есть традиционные лидеры, которые на протяжении многих лет удивляют нас
разнообразием художественных и
ремесленных предпочтений своих
сотрудников умением работать с
различными материалами, осваивающие новые техники рукоделия и
смело продвигающие их «в народ».
Среди несомненных передовиков корпоративного проекта – цех
по ремонту электрооборудования,
который для многих открыл такой
вид рукодельного творчества, как
паперкрафт – изготовление геометрически точных объемных фигур
из бумаги и картона.

– И в этом году мы обязательно будем принимать участие
в выставке «Мастеровые»,
– уверена одна из главных
рукодельниц и затейниц
ЦРМЭО Галина КАРЕЛИНА.
Она рассказывает, что
работницы цеха всегда с
удовольствием участвуют в
заводских мероприятиях, не намерены пропускать это событие и
сейчас.
– Пока не могу точно
сказать, кто что принесет,
некоторые изделия еще
в процессе изготовления, – призналась Галина Юрьевна. – Но практически все девчата мне
сообщили, что хотят поучаствовать, и я уверена, что их
работы будут не хуже других. Вот
молодых работников цеха в этом
плане труднее растормошить, а так
хотелось бы увидеть на заводской
выставке мужские виды рукоделия.
Сама я доделываю несколько работ, надеюсь, что успею к выставке.
Показать хочу работы из бисера, у
меня к нему особая слабость, возможно, декор в технике бумагопластики. У меня как у рукодельницы
со стажем есть такая волшебная
коробочка с незавершенными по
тем или иным причинам работами,
и выставка – хороший повод поторопить этот процесс.

Внимание!
В рамках корпоративной программы «Культура» состоится выставка декоративно-прикладного творчества работников ПАО «Ашинский метзавод». Просим
приносить свои новые изделия в заводской музей в
период с 10 по 12 февраля. Выставка, по завершении
которой будут подведены итоги, пройдет в музейно-выставочном центре с 19 февраля по 19 марта.
Всем вдохновения!

В Челябинской области запускается «Семейная школа
уполномоченного». О том, как
будут устроены курсы «Семейной школы», рассказывает
Юлия Новых, магистр психологии, психолог Дворца пионеров и школьников имени
Н. К. КРУПСКОЙ.
– Один из курсов школы
уполномоченного будет направлен на изучение дошкольников, –
говорит она. – Это будет курс для
родителей, на котором мы будем
разбирать психологические особенности детей, эмоциональное
развитие ребенка, игровую деятельность, отношения со сверстниками и родителями... На каждой встрече мы сначала изучим
несколько теоретических вопросов, а затем перейдем к разбору
конкретных ситуаций.
Чтобы стать участником нового проекта уполномоченного
по правам ребенка в Челябинской области, достаточно зайти
на сайт «Семейной школы» www.
school174.ru, выбрать один или
несколько интересующих курсов
в разделе «Расписание занятий»
и зарегистрироваться, выбрав
способ участия: онлайн или
офлайн.

КУЛЬТУРА

Не теряя
времени даром
Школьницы из Верхнего
Уфалея создали мультипликационный фильм, который претендует на международную
премию.
Одиннадцатилетняя
Виолетта и ее девятилетняя сестра
Эвелина МУХАМЕДХАНОВЫ в
апреле, когда всех отправили на
неожиданные каникулы, сделали минутный ролик про природу, который призывает беречь
окружающую среду. Ролик We
even didn’t notice it... («Мы даже
не заметили его...») американское жюри 10-го фестиваля короткометражного кино и анимации Just A Minute Film Festival
включило его в список претендентов на победу и получение
денежного приза.
Стоит отметить, что это не
первый международный опыт
девочек. В 2019 году совместная
работа Эвелины с друзьями из
детской студии развития K.I.D.
– STUDIO в их родном городе
заняла третье место на международном фестивале социальной
рекламы «Выбери жизнь!». А в
2016 году фильм этой же студии
был показан
на
саммите
ООН в Нью-Йорке в рамках кампании «Панды – для глобальных
целей устойчивого развития».
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18 января в Ашинском музейно-выставочном центре начали работу сразу 3 выставки: «Николай Рерих» (выставка компьютерных копий), выставка работ Всероссийского
конкурса школьной и студенческой фотографии «Мир глазами детей» и выставка
предметов из фондов МВЦ и Ашинского
краеведческого музея «Русская изба». Посетить экспозиции можно до 8 февраля.

В Челябинской области стартовал
эко-конкурс «Авоська 74». Участникам предлагают создать эко-сумки,
авоськи или мешки из натуральных
тканей, которые будут безопасны
для окружающей природы. Конкурс
проводится с 26 января по 1 апреля.
Ознакомиться с условиями конкурса
можно на сайте http://mineco174.ru/.

конкурс
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в теме

живопись
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РДК «Металлург» приглашает всех желающих к участию в XX открытом региональном
онлайн-конкурсе военно-патриотической
песни «Вспомним всех поименно». Заявки
и видеоролики принимаются до 15 февраля
на почту: festival.vpp.vpp@mail.ru . С положением конкурса можно ознакомиться в
социальной сети «ВКонтакте» на странице
сообщества https://vk.com/dk_metallurg.

Актуально

Газификация в приоритете
Газификация Ашинского района и сегодня является наиболее актуальной и приоритетной
для реализации задачей.

Прибор учета –
в текущем году
Согласно утвержденной очередности в 2021-м году планируется начать строительство газораспределительной сети по Верхней
дубовой горке.
– Протяженность сетей составит
24,2 километра, – поясняет заместитель главы АМР. – Всего в этом районе газ планируется подать в 367
домов по улицам: Чапаева, Воровского, Шевченко, Злобина, Колина,
Дзержинского, Уральская, Калинина,
Звезда Революции, Спартака, Куйбышева, Металлургическая, Тельмана, Степана Разина, Р. Люксембург,
Работницы, Силовая, А. Невского,
Пролетарская, Челюскинцев.

Однако, как уже ранее пояснял глава Ашинского муниципального района
Вадим СЕРГЕЕВ, есть трудности.
– На сегодняшний день город
вынужден использовать газ, который проходит через газораспределительную сеть ПАО «Ашинский
метзавод», – объясняет Вадим Евгеньевич. – С учетом предыдущего
и нового строительства образовался дефицит газа, а мощностей ГРС
«Урожай 30», принадлежащей ООО
«Уралтрансгаз», не хватает. Для
решения данной проблемы необходимо использовать свободные
мощности ГРС «Урожай 20», принадлежащей новому собственнику
ЛХЗ. Более того, отмечу, что и западная часть города также нуждается в
газификации.
Вадим Сергеев говорит, что техническая возможность уже изучена,
помимо этого получены технические условия от Ашинского метзавода и заказан проект установки
прибора учета на трубе, соединяющей две ГРС. Вопрос по установке
прибора учета на трубу, соединяющую обе ГРСки, планируется закрыть в текущем году.
Газификация района – это одно
из самых важных направлений в
работе администрации на сегодня, ведь человеку для комфортного проживания необходимы вода,
электричество и газ. Как видим,
сегодня наработки прошлых лет
дают хорошие результаты. Важно
отметить существенную помощь
руководства
градообразующего
предприятия в лице генерального
директора ПАО «Ашинский метзавод» Владимира МЫЗГИНА и главного энергетика завода Вячеслава
ВОСТРИКОВА.
– Уверен, что благодаря совместным усилиям предприятия и администрации муниципалитета хорошими темпами будет продолжаться
газификация Ашинского городского
поселения, — отметил глава Ашинского района Вадим СЕРГЕЕВ.

дества Христова в светлый день прибыли руководители ПАО «Ашинский
металлургический завод»: генеральный директор Владимир Юрьевич
МЫЗГИН и председатель Совета директоров предприятия Леонид Анатольевич НАЗАРОВ. Градообразующее
предприятие традиционно оказывает всестороннюю помощь приходу
Казанского храма, являясь щедрым
меценатом. Руководство завода заботится не только о внешнем благолепии храма, но и уделяет особое
внимание духовной составляющей,
участвуя в благих делах культурного
просвещения и благотворительности.

Члены правления ПАО «Ашинский метзавод» обратились к детям
с приветственным словом, в котором
пожелали радости, благополучия и
исполнения добрых желаний, ведь
праздники новолетия и Рождества с
самого детства дарят каждому ожидание добрых перемен, надежду и
веру на светлое будущее. Всем ребятам и девчатам были вручены сладкие новогодние и рождественские
подарки, после чего воспитанники
порадовали присутствующих своими праздничными выступлениями.
В воскресной школе пелись колядки, читались стихи, показывались

рождественские сценки театра теней. В праздничный день ребята неподдельно и искренне радовались
светлому торжеству и вниманию,
уделенному им руководителями градообразующего предприятия.
Приходское собрание храма Казанской иконы Божией Матери города Аши выражает благодарность
Ашинскому металлургическому заводу за деятельное участие в торжествах и внимание к подрастающему
поколению. Совместными усилиями
получилось подарить детям настоящий праздник, который останется в
их памяти надолго.

С

2017 года на территории Челябинской
области действует
региональная программа газификации
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций,
благодаря которой природный
газ становится для населения
доступным топливом.

Познакомиться с очередностью проведения газификации в
Ашинском районе можно на сайте администрации по адресу https://аша-район.рф/gasification/ в разделе «Газификация
Ашинского муниципального района».
строительство газораспределительной сети Мань-Елга. Кстати, в этом
районе уже начато подключение
частных домов к газоснабжению,
и оно ведется полным ходом, в несколько домов уже начало поступать
«голубое» топливо. Также отмечу, что
начато и продолжается строительство газораспределительной сети в
поселке Аминовка. В 2021 году строительство сети будет завершено.
Ближайшая перспектива
Таким образом, на средства,
которые губернатор выделил на
2020-й год, проекты успешно реализованы. Что касается краткосрочной перспективы на 2021 год,
то уже составлен график строительства газораспределительных сетей
в поселке Аминовка.
Как пояснил Виктор Чистяков, проект по этому микрорайону
предполагает строительство сети
протяженностью 28,5 км, а газ в
итоге должен будет поступить в

Работать
оперативно
Губернатор
Челябинской
области Алексей ТЕКСЛЕР провел совещание с главами муниципальных
образований,
где обсудили основные задачи
по реализации национальных
проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда» в Челябинской области в
2021 году.
Глава региона поручил руководителям территорий держать
реализацию проектов на особом
контроле.
– Поручаю заключить муниципальные контракты в рамках
средств областной субсидии на
выполнение дорожных работ до
1 марта 2020 года, – подчеркнул
Алексей Текслер.
В 2021 году на Южном Урале
в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется привести в нормативное состояние более 240 километров дорог
Челябинской и Магнитогорской
агломераций. Объем финансирования составит 4,3 млрд рублей.
В 2021 году в регионе благоустроят 234 дворовые и общественные территории. Финансирование федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» в этом году составит 1,3 млрд рублей. Средства
распределены между всеми 43
муниципальными образованиями Челябинской области на реализацию мероприятий по благоустройству 120 общественных и
114 дворовых территорий.
– Объекты в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды» должны быть сданы – и
это крайний срок – в сентябре, –
обозначил Алексей Текслер.
По федеральному проекту
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в
2021 году необходимо расселить
41,57 тыс. кв. м аварийного жилья,
благодаря чему более 2,3 тыс. человек получат новые квартиры.

Екатерина Кипишинова

Деньги освоены
Еще в начале августа 2019 года
губернатор Челябинской области
Алексей ТЕКСЛЕР провел рабочую
встречу с активом Ашинского района, где были детально рассмотрены наиболее актуальные проблемы и задачи.
Тогда было рекомендовано запланировать выделение средств на
период с 2020 по 2022 годы на строительство объектов газификации на
территории Ашинского района в
размере 460 миллионов рублей на
проекты с проектно-сметной документацией, имеющие положительное заключение госэкспертизы и
подготовленные за счет жителей.
– Муниципалитету благодаря
поддержке губернатора Челябинской области в 2020-м году была выделена достаточно большая сумма
на газификацию – 166 миллионов
рублей, – комментирует заместитель
главы Ашинского района Виктор ЧИСТЯКОВ. – Что было реализовано на
данную сумму? Во-первых, достроены газораспределительные сети в
поселке Ук. Отмечу, строительство
состояло из трех этапов. Газ будет в
домах в первом квартале текущего года. Помимо этого возведены
три объекта в городе Сим, на освоение данного участка ушло более
ста миллионов. За счет экономии от
конкурсных процедур проведено

Во власти

951 дом. В частности, «голубое» топливо поступит в дома по улицам:
Заречная, Матросова, Пионерская,
Горная, Самарская, Октябрьская,
Симская, Мичурина, Васенко, Садовая, Тимирязева.

Социальные ориентиры

На долгую память
Сергий Найдюк,
настоятель храма Казанской иконы
Божией Матери

Р

уководители ПАО
«Ашинский метзавод»
поздравили детей
воскресной школы с
праздником Рождества Христова.

7 января в день празднования
Рождества Христова в воскресной школе «Лествица» при храме

Казанской иконы Божией Матери
города Аши состоялся воскресный
утренник, подготовленный воспитанниками школы.
Ежегодно миллионы детей нашей страны ожидают этого светлого
дня, чтобы окунуться в атмосферу
домашнего тепла и уюта, открыть
свою душу и сердце грядущему в
мир Спасителю. Именно поэтому
традиционно в день одного из главных христианских торжеств каждый
стремится уделить особое внимание детям.
Поздравить воспитанников воскресной школы с праздником Рож-
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БСТ
четверг / 4 февраля
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+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время». Информационная
программа
21:30 Многосерийный фильм
«Ищейка» (16+)
22:30 «Большая игра» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». Ток-шоу
(16+)
00:10 «Иосиф Бродский. Часть
речи» (12+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «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 Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:55 Х/ф «Морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

05:10 Многосерийный фильм
«Литейный, 4» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)
21:20 Т/с «Реализация» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:45 «ЧП. Расследование» (16+)
00:15 «Крутая история» (12+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:10 «Дело врачей» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Новости
08:20 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы» (0+)
09:40, 12:05, 16:05 Т/с «Брат за
брата-3» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Сталинградская битва»
(12+)
19:40 «Легенды кино». Элина
Быстрицкая (6+)
20:25 «Код доступа» (12+)
21:15 Новости
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Добровольцы» (0+)
01:35 Х/ф «Аттракцион» (16+)
03:20 Х/ф «Шестой» (12+)
04:40 Д/ф «Несломленный
нарком» (12+)
05:35 Д/с «Оружие Победы»

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 13:30, 01:30 «Врачи» (12+)
09:25, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
09:50 Т/с «Условия контракта» (16+)
11:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» (6+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 Т/с «Братья Карамазовы» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?»
(12+)
00:45 «Домашние животные» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 Т/с «Чисто английские
убийства» (12+)
12:00, 00:45 Т/с «Крыша мира»
(16+)
13:00 «Человек мира» (12+)
13:30 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15 Т/с «Беспокойный участок»
(12+)
17:10 «Человек мира» (12+)
18:00 Т/с «Женщина в беде» (12+)
19:45 «Юридическая мясорубка»
(16+)
20:15 «Медгородок» (16+)
20:30 Т/с «Женщина в беде» (12+)
22:15 «Есть вопрос» (16+)
22:30 Т/с «Беспокойный участок»
(12+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Чужие дети» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 Моя планета Башкортостан
(12+)
15:00 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (12+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Т/с «Чужие дети» (12+)
17:30 Уфимское «Времечко»
18:00 «Криминальный спектр»
(16+)
18:15 Интервью (12+)
18:45 КХЛ. «Салават Юлаев» «Динамо Р.»
22:00 Республика LIVE #дома
(12+)
23:00 «Ете егет» (12+)
23:45, 04:15 Вижу сны... (12+)
00:00 Х/ф «25 час» (16+)

05:10 Т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
17:30 «Жди меня» (12+)
18:30 Т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Балабол» (16+)
21:20 Т/с «Реализация» (16+)
23:25 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01:15 «Квартирный вопрос» (0+)
02:25 «Агентство скрытых камер»
(16+)
03:00 «Дело врачей» (16+)

05:50, 08:20 Х/ф «Узник замка
Иф» (12+)

08:00 Новости
12:00, 16:00 Военные новости
12:05, 16:05, 21:25 Т/с «Брат за
брата-3» (16+)
21:15 Новости
23:10 «Десять фотографий».
Александр Гурнов (6+)
00:00 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
01:35 Х/ф «Пропажа свидетеля»
(6+)
03:05 Х/ф «Предварительное
расследование» (6+)
04:35 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» (6+)

06:00 «Юридическая мясорубка»
(16+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Домашние животные» (12+)
09:25, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
09:50 «Большая страна: история»
(12+)
10:05 Х/ф «Левша» (12+)
11:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» (6+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
21:00, 22:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:30 «Имею право» (12+)
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение»
(12+)
17:00 Концерт «Митрофановны»
(12+)
18:20 «Юридическая мясорубка»
(16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05 «Имею право» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:35,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Человек мира» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Специальный репортаж»
(12+)
10:30 «Владимир Познер. Времена не выбирают» (12+)
12:00 Х/ф «Прогулка по Парижу»
(16+)
13:30 «Сверхспособности» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Гонка» (16+)
17:10 «Специальный репортаж»
(12+)
17:25 «Уралым» (12+)
18:00 «Суперстар» (12+)
18:15 «Свободный лед» (16+)
18:50, 19:55, 20:50 Хоккей.
«Трактор» - «Амур»

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Д/ф «Непобедимая
и легендарная. История
Красной Армии» (12+)
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 Республика LIVE #дома (12+)
12:30 Башкорттар (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Курай даны» (12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Моя планета Башкортостан
(12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
18:15 Интервью (12+)
19:00 «Башкорт йыры» (12+)
19:45 История одного села (12+)
20:00 Полезные новости (12+)

05:05 «ЧП. Расследование» (16+)
05:30 Х/ф «Сибиряк» (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 с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное
телевидение»
20:00 «Ты не поверишь!» (16+)
21:00 Т/с «Пёс» (16+)
23:20 «Международная пилорама» (18+)
00:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Чиж&Co»
(16+)

05:50 Х/ф «Соленый пес» (0+)
07:15, 08:15 Х/ф «На златом
крыльце сидели...» (0+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «Легенды музыки». Леонид
Дербенёв (6+)
09:30 «Легенды кино». Иннокентий Смоктуновский (6+)
10:15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
11:05 «Улика из прошлого». «Тегеран-43. Последняя тайна
«Большой тройки» (16+)
11:55 «Не факт!» (6+)
12:30 «Круиз-контроль». «Боровск – Калуга» (6+)
13:15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» (12+)
14:05 «Морской бой» (6+)
15:05 Д/ф «Сталинград. Последний бронекатер» (12+)
15:40 Х/ф «Личный номер» (12+)
18:10 «Задело!»
18:25 «Легендарные матчи» (12+)
22:30 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)
02:30 Т/с «Звезда империи» (16+)

06:00 «Большая студия» (12+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «Суперстар» (12+)
08:45 «Специальный репортаж»
(12+)
09:00, 15:00, 21:00 Новости
09:15 «За дело!» (12+)
09:55 Х/ф «Король-Олень» (0+)
11:05 «Дом «Э» (12+)
11:35 Х/ф «Мичман Панин» (12+)
13:10 Концерт «Нам не жить друг
без друга» (12+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Национальный интерес»
(12+)
17:30 Концерт «Митрофановны»
(12+)
19:00 «ОТРажение» (12+)
19:55, 21:05 Х/ф «Дом» (16+)
22:05 «Культурный обмен» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей»
(16+)
04:30 «Заповедники РФ» (12+)
04:55 Т/с «Крыша мира» (16+)
06:35 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
11:40 «Неделя УрФО» (12+)
12:30 Этап Кубка мира по
сноуборду в альпийских
дисциплинах
14:30 Т/с «Женщина в беде» (12+)
17:30 «Человек мира» (12+)
18:00 Т/с «Беспокойный участок»
(12+)
21:15 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «Двойник дьявола» (16+)
00:00 Х/ф «Гонка» (16+)
01:50 «Сверхспособности» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30,
01:45, 06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 Мультфильмы (0+)
09:15 «Ете егет» (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 Преград. net (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Сыйырсык» (6+)
11:15 Бишек (6+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
12:00 Кустэнэс (12+)
12:30 «Дарю песню» (12+)
13:00 Финал этапа Кубка мира по
гигантскому слалому
14:30 «Дарю песню» (12+)
16:30 Колесо времени (12+)
17:30 «Презентация Медиа
Центра ГКЗ+» (12+)
19:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
19:45 Полезные новости (12+)
20:00 Ради добра (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык» (12+)

05:05 Художественный фильм
«Эксперт» (16+)
07:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня». Информационная программа
16:20 «Следствие вели...» С Леонидом Коневским (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
21:40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
00:50 «Скелет в шкафу» (16+)
03:50 «Дело врачей» (16+)

05:35 Х/ф «Постарайся остаться
живым» (12+)
06:50 Х/ф «Личный номер» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах № 50» (12+)
11:30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12:20 «Код доступа» (12+)
13:15 «Специальный репортаж»
(12+)
13:55 Т/с «Тихие люди» (12+)
18:00 «Главное» с Ольгой
Беловой
19:25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22:45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23:00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:45 Т/с «Не хлебом единым»
(12+)
02:20 Т/с «Инспектор Лосев»
(12+)
05:45 Д/ф «Оружие Победы» (6+)

06:00 Концерт «Митрофановны»
(12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Уралым» (12+)
07:45 Интервью с директором АО
«Обл-ТВ» О. Гербером (16+)
08:15, 18:15 «Время новостей»
(16+)
09:00 «Служу Отчизне» (12+)
09:25 «Гамбургский счёт» (12+)
09:55 «Только в полётах живут
самолёты» (12+)
10:35 Х/ф «Оптимистическая
трагедия» (12+)
12:30 Х/ф «Дом» (16+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Происшествия за неделю»
(16+)
17:15 «Большая студия» (16+)
17:45 «Юридическая мясорубка»
(16+)
19:00 «ОТРажение недели» (12+)
19:45 «Моя история» (12+)

05:00 Т/с «Крыша мира» (16+)
06:45 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 Звездная кухня (12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 Интервью с директором АО
«Обл-ТВ» О. Гербером (16+)
11:30 «Владимир Познер. Времена не выбирают» (12+)
12:20 «Человек мира» (12+)
12:50 Этап Кубка мира по
сноуборду
14:30 Х/ф «Гонка» (16+)
16:35 «Суперстар» (12+)
16:50, 17:55, 18:50 Хоккей.
«Трактор» - «ЦСКА»
17:35 «Происшествия за неделю»
(16+)
18:30 «Весь спорт» (16+)
19:25 «Свободный лед» (16+)
20:00 «Сверхспособности» (12+)
20:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 Автограф (12+)
09:15 «Курай даны» (12+)
09:30 Тормош (12+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «АйТек?!» (6+)
10:30 «Сулпылар» (0+)
11:00 «Гора новостей» (6+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (12+)
12:30 «Дорога к храму» (0+)
13:00 Финал этапа Кубка мира по
гигантскому слалому
14:30 «Дарю песню» (12+)
16:15 КХЛ. «Салават Юлаев» «Амур»
19:00 «Радуга рулит»
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 Эллэсе (12+)
21:00 Республика LIVE #дома (12+)
21:30, 06:00 Итоги недели
22:15 Специальный репортаж (12+)
22:30 Республика LIVE #дома (12+)

пятница / 5 февраля
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+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Ищейка» (16+)
22:30 «Вечерний Ургант» (16+)
23:30 «Горячий лед». Кубок Первого канала по фигурному
катанию. Алина Загитова /
Евгения Медведева (0+)
00:30 Х/ф «Ван Гоги» (16+)
02:25 Х/ф «Соглядатай» (12+)
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 Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (Ч)
14:55 «Близкие люди» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:20 «Юморина» (16+)
23:50 Х/ф «Мамочка моя» (12+)
03:20 Х/ф «Любовь на два
полюса» (12+)

суббота / 6 февраля
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «Вера Глаголева. Несломанный свет» (12+)
11:30 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Видели видео?» (6+)
14:05 «Честное слово. Лев
Лещенко»
14:35 «Лев Лещенко. Концерт в
день рождения»
16:35 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18:05 «Сегодня вечером» (16+)
19:45, 21:20 «Горячий лед».
Кубок Первого канала по
фигурному катанию. Алина
Загитова / Евгения Медведева. Прямой эфир
21:00 «Время»
23:20 Х/ф «Бледный конь» (16+)
01:35 «Михаил Жванецкий. «Вам
помочь или не мешать?»
(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 Всероссийский потребительский проект «Тест»
(12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12:20 «Доктор Мясников».
Ток-шоу (12+)
13:20 Многосерийный фильм
«Большие надежды» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести в субботу». Информационная программа
21:00 Художественный фильм
«Любовь без памяти» (12+)
01:00 Художественный фильм
«Разорванные нити» (12+)

воскресенье / 7 февраля
05:00, 06:10 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «Угадай мелодию» (12+)
14:20 Юбилейный концерт Игоря
Матвиенко (12+)
15:55 «Я почти знаменит» (12+)
17:45 КВН. Кубок чемпионов (16+)
19:20, 21:50 «Горячий лед».
Кубок Первого канала по
фигурному катанию. Алина
Загитова / Евгения Медведева. Прямой эфир
21:00 «Время»
23:50 Х/ф «Метод-2» (18+)
00:45 «Как Хрущёв покорял
Америку» (12+)
01:50 «Модный приговор» (6+)
02:40 «Давай поженимся!» (16+)

04:20 Художественный фильм
«Срочно ищу мужа» (12+)
06:00 Художественный фильм
«Белое платье» (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. Итоговая
программа (Ч)
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» (16+)
13:20 Многосерийный фильм
«Большие надежды» (12+)
17:30 «Танцы со Звёздами» (12+)
20:00 «Вести недели». Информационная программа
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01:30 Художественный фильм
«Срочно ищу мужа» (12+)
03:10 Художественный фильм
«Белое платье» (12+)
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В феврале восстановленное молоко признают молочным продуктом. Долгое время такая продукция в России маркировалась
как молочный напиток. Однако
с 13 февраля высушенное, а потом разбавленное водой молоко
будет возвращено в разряд настоящей молочной продукции.

Пенсии неработающих пенсионеров в
2021 году выросли в среднем на 1 039
рублей. Об этом сообщил председатель
правления Пенсионного фонда РФ Максим ТОПИЛИН. С 1 января пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,3% при уровне инфляции 4,9%
за прошлый год. Эта индексация затронула 32 млн неработающих пенсионеров.

Росреестр

Теперь бесплатно
Ашинский отдел Управления Росреестра по Челябинской области информирует
южноуральцев, что с 1 января не взимается государственная пошлина за государственную регистрацию ранее возникших прав на недвижимость.
Ашинский отдел Управления
Росреестра
по Челябинской области

В

связи с вступившими в силу
изменениями, которые были
внесены в Налоговый кодекс
РФ, с нового года за государственную регистрацию ранее
возникших прав на объекты
недвижимого имущества не взимается государственная пошлина.
Дополнительный стимул
Прежде госпошлина за данную государственную услугу не уплачивалась только в случае, если такое право регистрировалось, к примеру, при заключении сделки
с этим имуществом (то есть одновременно с регистрацией перехода права).
Сейчас ранее возникшие права на земельные участки, жилые дома, квартиры, нежилые строения (садовые, дачные домики,
гаражи) можно зарегистрировать бесплатно
с документами, на основании которых человек приобрел в собственность это имущество. Это может быть, например, договор
приватизации, свидетельство о праве собственности на землю, договор купли-продажи, удостоверенный нотариусом, или иные
правоустанавливающие документы. Отмена
госпошлины может стать дополнительным
стимулом для оформления прав на недвижимость в установленном законом порядке
для тех южноуральцев, которые давно собирались это сделать, но по каким-либо причинам откладывали обращение в Росреестр.

объекты недвижимости, которые были
приобретены до 31 января 1998 года.
Эта дата считается началом действия на
территории Российской Федерации системы
государственной регистрации прав на недвижимое имущество, потому что в этот день
вступил в силу федеральный закон № 122ФЗ от 21 июля 1997 года «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним». Ранее возникшими права на
имущество считались потому, что до 31 января 1998 года сведения о них уже были учтены органами технической инвентаризации
(БТИ), комитетами по земельным ресурсам
и землеустройству или местными администрациями. Закон не требовал идти переоформлять такое имущество или получать дополнительные подтверждающие документы.
Возникшие до 31 января 1998 года права на
объекты недвижимости признаются государством и по сей день и считаются юридически
действительными даже при отсутствии их государственной регистрации в Росреестре.

Важная дата

Существенные преимущества

Дополнительно поясним, что ранее
возникшими правами являются права на

Стоит отметить, что надлежащее
оформление
имущественных
прав

имеет ряд неоспоримых преимуществ,
главное из которых – возможность защитить свою собственность от мошеннических действий.
Согласно действующему законодательству, все сведения об объектах недвижимости, правах на них, ограничениях
(обременениях) прав и т. д. вносятся в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Наличие в ЕГРН сведений об
объекте недвижимости (квартире, садовом
доме, земельном участке, жилом доме и
др.) гарантирует признание и подтверждение государством прав на объект. Любые
действия с недвижимым имуществом в настоящий момент возможны лишь при наличии сведений о нем в ЕГРН. Поэтому, если
вы владеете имуществом на основании
ранее возникшего права, распорядиться
объектом недвижимости (продать, подарить, завещать, сдать в аренду и т. п.) либо
защитить его от мошеннических действий,
написав заявление о запрете сделок без
своего личного участия, вы сможете, только зарегистрировав свою недвижимость в
установленном законом порядке. Именно
теперь, как уже было отмечено выше, это
можно сделать бесплатно.

к сведению
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пенсии

изменения
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Стоимость ОСАГО по итогам
2020 года снизилась в 26 регионах, при этом подобная тенденция не наблюдалась ни в
Москве, ни в Санкт-Петербурге.
Средняя стоимость полиса после
нового этапа индивидуализации
тарифов составила 5410 рублей,
сообщает «Российская газета».

Человек и закон

По новым правилам
Р.М. Москова,
старший помощник городского прокурора
1 марта вступают в силу особенности обработки персональных данных, разрешенных их
субъектом для распространения. Рассмотрим некоторые новшества.
Согласие на обработку этих сведений нужно будет оформлять отдельно от других подобных документов. Что должно содержать согласие, установит
Роскомнадзор. Молчание или бездействие субъекта
не должны считать согласием. Если субъект сам раскрыл третьим лицам информацию о себе и не дал
оператору персональных данных согласие, то доказывать законность дальнейшей обработки таких
сведений обяжут тех, кто ей занимался. Это касается
и случаев, когда раскрытие произошло из-за правонарушения, преступления или форс-мажора.
Передачу разрешенных для распространения
персональных данных нужно будет прекратить в любое время по требованию их субъекта. Оно должно
включать: ФИО субъекта; его номер телефона, электронную почту или почтовый адрес; персональные
данные, обработку которых следует прекратить. В
случае несоблюдения новых правил субъект сможет
потребовать прекратить передачу персональных
данных от любого лица, которое их обрабатывает,
или обратиться в суд.
Сейчас в законе о персональных данных таких
положений нет. По словам авторов поправок, они
позволят избежать бесконтрольное использование третьими лицами общедоступных персональных данных вопреки целям их первоначального
распространения.

Конкурс

Щит и роза
Ирина Замараева,
специалист направления по связям со СМИ
ОМВД России по Ашинскому району
В Челябинской области проходит премия «Щит
и Роза» для «Женщин в погонах». В нем приняли
участие 186 сотрудниц. В финал конкурса прошли
35 представительниц силового ведомства, из них
две девушки из Ашинского района.

Материнский капитал

Можно купить сад и огород
Е.В. Куфтерина,
начальник отдела организации
социальной поддержки семьи и детей

З

аконом Челябинской области от 19.08.2020 г. № 208-ЗО
О внесении изменений в
закон Челябинской области
от 15.12.2011 г. № 251-ЗО «О
дополнительных мерах социальной поддержки семей имеющих детей, в Челябинской области»
(далее – Закон области) внесены
изменения.
Изменения внесены в части расширения направлений расходования средств
областного материнского (семейного) капитала (далее – ОМК). По поручению губернатора Челябинской области Алексея

ТЕКСЛЕРА средства ОМК могут быть направлены на приобретение садовых или
огородных земельных участков, а также
садовых домов.
Средства ОМК могут быть направлены
на приобретение садовых или огородных
земельных участков, а также садовых домов только после достижения третьим или
последующим ребенком, в связи с рождением которого возникло право на ОМК,
возраста трех лет. Обращаем внимание,
что садовый или огородный земельный
участок, а также садовый дом, должны находиться на территории Челябинской области. Средства направляются на счет заявителю. Направление средств продавцу или в
иные организации, в том числе выдавшие
кредит или займ, не предусмотрено.
Напомним, что до внесения изменений
в Закон области, предусматривались следующие направления расходования ОМК:
получение ребенком образования, опла-

та дополнительного образования детей,
оплата медицинских услуг, оказываемых
родителям и детям, оплата проживания в
общежитии в период обучения. В остальных случаях: погашение основного долга
и уплату процентов по кредитам и займам
при строительстве жилья, строительство и
реконструкцию объекта индивидуального
жилищного строительства, осуществляемые гражданами самостоятельно, подключение жилых помещений к газовым сетям,
централизованной системе водоснабжения и водоотведения, устройство бытовых
колодцев и скважин для водоснабжения
на земельном участке, где расположен
объект индивидуального жилищного строительства, приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов – семья может воспользоваться
деньгами с момента достижения ребенком шестимесячного возраста.

Заместитель начальника следственного отдела
Отдела МДВ России по Ашинскому району майор
юстиции Ксения ШАРОНОВА вышла в финал конкурса в номинации «За высокие спортивные достижения». Ксения Сергеевна является мастером спорта
России по пауэрлифтингу. Она совмещает службу в
органах внутренних дел и в свободное от службы
время тренирует молодых людей.
Дознаватель отделения дознания капитан полиции Надежда ХАФИЗОВА одержала победу в номинации «За материнское тепло». Надежда Анатольевна воспитывает пятерых детей, самому маленькому
из них два года. Это большой труд – совмещать службу и семью, но Надежда справляется на «отлично».
Кроме того, ее супруг, так же, как и она, проходит
службу в Отделе МВД России по Ашинскому району.
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Администрация, профком и Совет ветеранов
ПАО «Ашинский метзавод» поздравляют
ветеранов предприятия с юбилеем:
Раису Андреевну КЛИМИНУ, ЦРМЭО;
Флюзу Закиевну ХАБИБУЛЛИНУ, с/к;
Альфиру Ильдусовну КАШАПОВУ, ЭСПЦ № 1;
Валентину Васильевну БИКМЕТОВУ, СМУ;
Надежду Владимировну НАЗАРОВУ, ЦЗЛ;
Антона Никитича ГАЛЮКА, ЛПЦ № 2;
Татьяну Андреевну ЗЛОБИНУ, ЖКО;
Александра Анатольевича КОЧКИНА, мартен.

Уважаемые читатели!
Оформить подписку на «Заводскую газету»
можно в любом месяце.
Подписные индексы издания вы можете найти
в официальных каталогах «Почта России» и в киосках «Пресса Урала», а также обратившись к своему
почтальону.

Юбилей – отличный повод
Вместе всех родных собрать.
Надо весело, задорно
Этот праздник отмечать.

Подписные цены
на «Заводскую газету» на 2021 год

Улетают годы-птицы,
Молодыми вновь не быть,
Но, поверь, еще не поздно
Жить, смеяться и любить!

Почта России
Индекс/
период

« Заводская газета »

Пресса Урала

Цена,
руб.

Индекс/
период

14901/1 мес.
63,86
для пенсионеров
14895/1 мес.
78,36

20 лет приносит
только хорошие новости

Цена,
руб.

14895/1 мес.
для пенсионеров
14895/1 мес.

33
47

Справки по телефону: 3-34-11, 9-31-71

Профессиональный массаж

требуЮтся
АСУ – инженер-программист;
АСУТП – инженер-программист;
КТНП – инженер-конструктор, слесарь инструментальщик, токарь-расточник, наладчик шлифовальных станков;
ЛПЦ № 2 – электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования;
ЛПЦ № 3 – электромонтер, слесарь-
ремонтник;
ЭСПЦ № 2 – подручный сталевара, газорезчики;
ЦПП – электрогазосварщик на резке и
ручной сварке, машинист крана козлового/
башенного;
ЦРМО – монтажник оборудования металлургических заводов;
АТЦ – водитель автомобиля «КАМАЗ» (водительское удостоверение категории «С»);
РМЦ – оператор станков с ПУ, формовщик
ручной формовки, заливщик металла;
ЦРМЭО – электромонтеры;
ЖДЦ – испытатель двигателей, монтер
пути, электрогазосварщик, слесарь по
топливной аппаратуре;
Профилакторий «Березки» – повар-
бригадир;
Энергоцех – электрогазосварщик ручной
сварки;
ОЭиИБ – специалист по информационной
безопасности.
Подробности на сайте Ашинского метзавода в
разделе «Карьера»:
https://www.amet.ru/career/jobs/
Обращаться в отдел кадров завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 13, каб. 209.
Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74.
При себе иметь документы об образовании,
паспорт, трудовую книжку, военный билет.

суббота
утро −4°…−1°
день −1°…−2°
740 мм
ю, 2 м/с
78%

воскресенье

30.01

утро −3°…−4°
день −2°…−3°
741 мм
ю, 2 м/с
83%

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 11-0453

12+

Свободная цена

31.01

(С соблюдением санитарно-эпидемиологических правил
в условиях пандемии)

Взрослым: лечебный, классический
Детям от 7 лет: при нарушении осанки,
сколиоза 1,2 степени

Внимание!
В рамках корпоративной программы
«Культура» состоится выставка декоративно-прикладного творчества работников
ПАО «Ашинский метзавод».
Просим приносить свои новые изделия в заводской музей в период с 10 по
12 февраля. Выставка, по завершении
которой будут подведены итоги, пройдет в
музейно-выставочном центре с 19 февраля по 19 марта.

Большой медицинский стаж

Медовый массаж в подарок
Прием по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д.6
Тел.: 8-996-691-69-88, 8-982-334-14-93.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Всем вдохновения!

ПАО «Ашинский метзавод»

продает

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод»

автомобиль HYUDAI SONATA 2009 года
выпуска. Цвет черный, двигатель 2,0 л, бензин.
Своевременное обслуживание.

приглашает на обучение по профессиям:
– Машинист крана
(коммерческая группа).

Цена 250 000 руб.
Обращаться по телефонам: 8 (35159) 3-38-31, 46-61, 34-32.

По ученическим договорам с выплатой стипендии, с последующим трудоустройством:

автомобиль MITSUBISHI L 200 2,5. 2010 года выпуска.
Цвет черный. Двигатель дизельный 136 л.с.
В технически исправном состоянии.

– Газорезчик
– Электрогазосварщик

Цена 550 000 руб.

Обращаться
по телефону: 3-29-03

Обращаться в АТЦ или по тел.: 46-61; 34-32 ; 3 -38 -31

понедельник
утро −3°…−1°
день −1°…0°
741 мм
юз, 3 м/с
72%

01.02

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9 .
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

вторник
утро −3°…−2°
день −1°…0°
741 мм
юз, 3 м/с
79%

02.02

среда
утро −4°…−3°
день −2°…−1°
740 мм
юз, 3 м/с
81%
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03.02

утро −6°…−5°
день −4°…−3°
740 мм
ю, 2 м/с
79%

04.02
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пятница
утро −8°…−7°
день −7°…−5°
741 мм
юз, 1 м/с
79%
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