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Отдел организации социальной поддержки семьи и детей 
УСЗН напоминает об изменениях при назначении едино-
временной денежной выплаты (ЕДв).

13 ноября на ПАО «Ашинский метзавод» состоялась отчет-
но-выборная конференция «Союза рабочей молодежи». 

«Заводской газете» 20 лет! Первый пробный номер 
вышел в июне, а 20 ноября 2000-го года издание 
получило регистрационное свидетельство. Эту дату мы 
и считаем днем рождения газеты.

Финансы // Премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН 
выделил из резервного фонда правительства почти 62 
миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей 
от 3 до 7 лет. Необходимость дополнительного финан-
сирования возникла в связи с увеличением количества 
детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в Рос-
сии уже более 4,2 миллиона.

Уведомляем! // В первой половине 2021 года 
обо всех полагающихся пособиях и других ме-
рах социальной поддержки россиян будут ин-
формировать в личном кабинете на портале 
Госуслуг. Как пояснили в Минтруде, это станет 
возможным благодаря развитию механизма 
«социального казначейства».
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12 ноября состоялось первое 
заседание общественной моло-
дежной палаты при Собрании 
депутатов ашинского района.

На заседании присутство-
вали члены «Союза рабочей 
молодежи» ПАО «Ашинский 
метзавод» и представители 
образовательных учреждений 
района. Вел заседание ныне 
действующий председатель Со-
брания депутатов АМР Евгений 
БАЛЫКЛОВ. Первый замести-
тель главы АМР Вадим СЕРГЕ-
ЕВ поприветствовал молодежь 
Ашинского района и рассказал 
о проекте «Активный житель 
74», для участия в котором мож-
но зарегистрироваться на пор-
тале Госуслуг. Активных участни-
ков проекта отметят призами и 
подарками.

Главным на повестке дня 
стало избрание председате-
ля палаты и его заместителя. 
По итогам голосования пред-
седателем избран специалист 
по продажам ЛПЦ № 2 ПАО 
«Ашинский метзавод» Дмитрий 
ШЕВЧЕНКО. Его заместителем 
назначили руководителя ашин-
ского отделения Челябинской 
региональной молодежной 
военно-патриотической об-
щественной организации «РУ-
СИЧ» Александра ЛЕХАНОВА.

 лощадка главного 
форума металлургов 
объединила актив-
ных участников 
рынка, предоставив 
возможности для 

«живого» диалога, который 
после предпринятых ка-
рантинных мер в борьбе с 
коронавирусной инфекцией, 
приобрел особую ценность.

П

Ольга Дубовец,
фото предоставлено 
участниками выставки

Отходный промысел // Заместитель 
генерального директора ППК «Россий-
ский экологический оператор» Алексей 
МАКРУШИН сообщил на пресс-конфе-
ренции, что платежи за вывоз мусора 
будут увеличены в среднем на 4% с 1 
июля 2021 года.

300 компаний металлургиче-
ского сектора и смежных отраслей 
промышленности приняли участие 
в ежегодном форуме металлургов. 
На стендах работали порядка 1 ты-

сячи специалистов. С 10 по 13 ноя-
бря выставку посетили около 6,5-7 
тысяч человек. Во время осенней 
Недели металлов в Москве прошла 
насыщенная деловая программа: в 
30 мероприятиях по всем ключе-
вым сегментам металлургического 
бизнеса приняли участие около 2,5 
тысяч специалистов. 

Ежегодно со всех уголков мира 
сюда стремятся попасть участни-
ки металлургической индустрии 
и смежных с ней отраслей: стро-
ители, нефтяники, газовики, ма-
шиностроители, нацеленные на 
продвижение своей продукции 
и услуг, на налаживание взаимо-
выгодных деловых контрактов, а 
также на развитие бизнеса с уче-
том актуальных трендов на рынке. 
Свои возможности на выставке 
представили металлургические и 

машиностроительные компании, 
производители металлоконструк-
ций и металлоизделий, а также 
металлотрейдеры: ММК, Север-
сталь, ТМК, ОМК, НЛМК, ЕВРАЗ, 
Металлоинвест, УГМК, ЧТПЗ, КУМЗ, 
ЗТЗ, ВСМПО-АВИСМА, Группа ОМЗ, 
ПМХ, АМР, Абинский ЭМЗ, а также 
ряд компании из ближнего и даль-
него зарубежья. Такая активность 
свидетельствует о заинтересо-
ванности зарубежных компаний в 
поддержании и развитии сотруд-
ничества на российском рынке. 

К сожалению, пандемия нало-
жила отпечаток на присутствие за-
рубежных производителей, ведь 
отраслевая выставка – это, прежде 
всего, обмен мнениями, встречи, пе-
реговоры, а в современных условиях 
вопрос развития металлургической 
отрасли становится краеугольным.

Представители ПАО «Ашинский метзавод» приняли участие в двадцать шестой Междуна-
родной промышленной выставке «МЕТАЛЛ-ЭКСПО», которая проходила в Москве 10-13 
ноября на площадке ВДНХ. 

–  В первую очередь, нас инте-
ресовала ситуация с рынком, ко-
торая складывается в четвертом 
квартале и прогнозируется на на-
чало 2021 года с точки зрения раз-
личного вида игроков: клиентов и 
конкурентов, – подводит итоги уча-
стия в выставке «МЕТАЛЛ-ЭКСПО»  
начальник бюро маркетинга Мар-
гарита НЕЧИПОРУК. – По общему 
мнению 2021 год будет лучше, чем 
2020, но активность рынка не до-
стигнет уровня 2019 года. Драйве-
ром роста потребления, как и в этом 
году, будет служить государствен-
ное финансирование инфраструк-
турных проектов. Поддержит спрос 
и жилищное строительство. 

Мелодии Аши
Свет увидела новая песня об 

аше «Ностальгия» на стихи  ра-
ботника электросталеплавиль-
ного цеха № 2 ашинского мет-
завода Сергея аХМедЬяНОВа. 

Примерно год назад Сергей 
поделился с читателями «Завод-
ской газеты» о планах создать 
песню о родном городе. Автор 
стихов искал музыкантов, спо-
собных превратить написанные 
стихи в лирическую компози-
цию. На помощь поэту пришел 
известный ашинский музы-
кальный коллектив, участники 
которого сделали аранжировку 
и звукозапись песни: Андрей 
ДУБЫНИН, Андрей ХРИПУНОВ, 
Виктор ИВАНОВ, Александр 
АЛЕКСЕЕВ.

Прослушать новый трек 
можно в группах «Заводской 
газеты» «Вконтакте» и в «Одно-
классниках».
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О ГлаВНОМ
Открыл отчетно-выборную кон-

ференцию генеральный директор 
ПаО «ашинский метзавод» Влади-
мир МЫЗГИН. 

– По итогам работы этого года, 
невзирая на пандемию и ухудше-
ние экономики в стране в целом, 
Ашинский метзавод продолжает 
удерживать позицию стабильного 
игрока на экономическом рынке, 
и мы всячески стараемся поддер-
живать работников предприятия и 
обеспечивать им привычный уро-
вень заработка, – говорит Влади-
мир Юрьевич. 

Обращаясь к молодым работ-
никам предприятия, он отметил, что 
очень важно поддержание образо-
вательного уровня кадров на заводе.

– Вы – будущее завода, и сегод-
ня во многом от вас зависит кадро-
вый состав нашего предприятия. 
Именно вы должны привлекать мо-
лодежь к получению образования, 
не стоять на месте, развиваться. 
На сегодняшний день существуют 
кадровые проблемы в подразде-
лениях ОАСУТП, в отделе АСУ, да и 
в целом завод всегда нуждается в 
грамотных, квалифицированных 
сотрудниках. Хочется, чтобы чело-
век, придя на предприятие, не оста-
навливался на достигнутом и не 
довольствовался уже занимаемой 
должностью, а стремился вперед, 
шел вверх по карьерной лестнице, – 
подытожил Владимир Мызгин.

Поприветствовал молодежь и 
коммерческий директор, председа-
тель Совета директоров ПАО «Ашин-
ский метзавод» Леонид НАЗАРОВ.

– Я рассчитываю на то, что в 
молодежную организацию завода 
вы вступили  осознанно. Руковод-
ство завода видит инициативных, 
образованных, грамотных специ-
алистов и работников, которые 
стремятся пойти дальше, пока-
зать свои возможности и навы-
ки. Очень рассчитываю на то, что 
вы – именно такие, – сказал Ле-
онид Анатольевич, отметив, что 
Ашинский метзавод относится к 
тем предприятиям, которые сами 
«выращивают» кадровый состав – 
лучше вложить в сотрудника, чем 
купить готового – такова политика 
руководства, и она во многом себя 
оправдывает.

а мероприятии под-
вели итоги и оценили 
результаты работы 
предыдущего соста-
ва СРМ, переизбрали 
председателя моло-

дежной организации предпри-
ятия, обсудили план меропри-
ятий на 2021 год. 

Н
Екатерина Кипишинова, 
фото автора

МЫ – кОМаНда!
С отчетом о проделанной ра-

боте выступил председатель «Со-
юза рабочей молодежи» Юрий 
НаУМОВ (ЦПП). 

– Я возглавляю СРМ с 2017 
года, но не только моими усилия-
ми, а именно работой всей коман-
ды неравнодушных и инициатив-
ных людей мы смогли достичь тех 
результатов, которые на сегодня 
имеем, – отметил Юрий в своем 
докладе. – Возродили заводской 
КВН. В программу Спартакиады 
включены новые виды спортивных 
дисциплин: хоккей на валенках, 
лазертаг, турниры по кибер-спорту, 
пляжный футбол. Помимо этого мы 
освоили новые социальные меро-
приятия: ежегодное новогоднее по-
здравление воспитанников детских 
домов из Миньяра и Сима, а также 
оказание помощи и поздравление 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла в канун 
майских праздников и Дня Победы.

Дел сделано немало: посадки 
деревьев, уборки на территории 
городских парков и скверов, бла-
гоустройство спортивной площад-
ки на территории лыжероллерной 
трассы, организация и проведение 
бизнес-квеста «Открытое небо» под 
руководством директора по персо-
налу и социальным вопросам Ольги 
ПОТАПОВОЙ, проведение открытого 
районного турнира по футболу «ЛФЛ 
– 8Х8», участие в городских и район-
ных мероприятиях и многое другое.

– Говоря о том, что мы – коман-
да, я не приукрасил ни единого 
слова, – уточняет Наумов. – Хочется 
выразить огромную благодарность 
тем людям, которые составили ко-
стяк нашей организации и ни разу 
не подвели на деле: Максиму ЖЕРЕ-
БИНУ (ЛПЦ № 1), Вадиму БАКИРО-
ВУ (ЛПЦ № 3), Вадиму ФАЙЗУЛИНУ 
(энергоцех), Владимиру ФЕДОР-

ЧЕНКО (КТНП), Михаилу БУЛЫГИ-
НУ (РМЦ), Ильдару САГИДУЛИНУ 
(ЖДЦ), Юрию РАННЕВУ (ТЭЦ), Ната-
лье КУРГАНОВОЙ (ГГСС), Дмитрию 
ЛЕВКОВИЧУ, Дмитрию БАННИКОВУ 
и Дмитрию ШЕВЧЕНКО из заводоу-
правления. 

В НОВОМ СОСтаВе
логическим завершением от-

четно-выборной конференции ста-
ло обсуждение и утверждение про-
граммы мероприятий молодежной 
организации ашинского метзавода 
на 2021 год, а также переизбрание 
действующих председателей СРМ и 
Совета молодых специалистов. 

На должность председателя СРМ 
выбрали Любовь НОРИКОВУ, инже-
нера-лаборанта ЦЗЛ. На предприятии 
Любовь работает с 2016 года, снача-
ла она проходила учебную практику 
в ЛПЦ № 2. Будучи студенткой ЮУрГУ, 
играла в КВН, приняла участие в от-
крытом фестивале- конкурсе проек-
та «Молодежная линия». Работая на 
АМЗ, активно участвует в творческой 
жизни предприятия.

– Нахождение в «Союзе рабо-
чей молодежи» дает возможность 
лично внести вклад в популяриза-
цию рабочих и инженерных про-
фессий, в формирование активной 
гражданской позиции среди ра-
бочей молодежи. Планы есть, есть 
желание двигаться вперед. Конеч-
но, я учту и приму во внимание 
опыт предыдущих председателей 
СРМ, моими коллегами было сде-
лано много. За основу возьму уже 
сложившиеся традиционные ме-
тоды работы, но и свои наработ-
ки, новые идеи буду воплощать в 
жизнь, – делится планами вновь 
избранный председатель.

Председателем Совета молодых 
специалистов единогласно избрали 
Илью РЮМИНА, электромонтера из 
листопрокатного цеха № 3. 

Любовь 
Норикова:  
«Нахождение 
в СРМ дает 
возможность 
лично внести 
вклад в попу-
ляризацию 
рабочих и 
инженерных 
профессий, в 
формирова-
ние активной 
гражданской 
позиции сре-
ди рабочей 
молодежи».
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Спад промышленного производства 
к аналогичному периоду прошлого 
года в октябре ускорился до -5,9% по-
сле -3,6% в сентябре, сообщил Росстат. 
По сравнению с предыдущим месяцем 
промпроизводство выросло на 3,8%, 
что связано с началом отопительного 
сезона. В целом за 10 месяцев 2020 года 
промпроизводство снизилось на 3,1%. 

Производители лекарств в России 
максимально нарастили мощно-
сти после резкого роста спроса, за-
явил сегодня глава Минпромторга 
Денис МАНТУРОВ. Потребление 
лекарств в стране выросло в 15 
раз, сообщил министр. Ранее в 
июне ведомство прогнозировало 
только двукратный рост. 

Союз рабочей молодежи: 
перезагрузка

Профессиональный 
диалог

МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО

13 ноября на ПАО «Ашинский метзавод» состоялась отчетно-выборная конференция 
«Союза рабочей молодежи». 

Морской экспорт российской нефти 
в 2020 году может упасть более чем 
на 13% по сравнению с 2019 годом, 
на 17,11 млн тонн со 130,86 млн до 
113,75 млн тонн. Об этом говорится 
в новом обзоре ценового агентства 
Argus. «Фактические поставки по ре-
зультатам года могут оказаться еще 
ниже». – сказано в документе.

2 Заводская газета   | 21 ноября 2020   |   № 48 (974)   |   www.amet.ru

Однако, в целом потребление плоского металло-
проката будет на 6-8% ниже уровня 2019 года. Риски 
снижения спроса и новых закладок жилья на фоне 
снижения доходов населения, а также ослабления  
инвестиционной активности крупнейших сегментов  
промышленности (трубная, транспортное машино-
строение, индивидуальное и коммерческое строи-
тельство) будут сдерживать рост потребления плоско-
го проката. Практически все комбинаты- конкуренты 
в этом году значительно нарастили экспорт. Что каса-
ется рынка толстого листа, то здесь ситуация сложная: 
потребление по итогам 9 месяцев снизилось на 26 
%, а ожидаемое снижение емкости рынка по итогам 
2020 года составит 20-21 %, . Стимулирование госу-
дарством инфраструктурного строительства, а также 
большая вероятность начала реализации новых про-
ектов магистральных трубопроводов увеличат в 2021 
года потребление толстого листа на 8-9 %, но и этот 
уровень будет ниже 2019 года на 12-14 %. 

Текущий год для металлопроизводителей вы-
дался нелегким, особенно его первая половина. 
Как отметила Маргарита Геннадьевна, участники 
выставки активно обсуждали тему цен на металло-
прокат. Вопрос этот волнует многих, поскольку зна-
чительное время происходит рост цен на сырье, в 
первую очередь, на лом. Низкий спрос на толстоли-
стовой прокат, конкуренция ограничивают возмож-
ности роста цен. Тем не менее, рост будет.

Директор по производству и сбыту ПАО «Ашин-
ский метзавод» Сергей СИВАЧЕВ, провел перего-
воры по текущему сотрудничеству с конечными 
потребителями продукции завода, в том числе 
предприятиями, работающими по гособоронзаказу, 
с крупнейшими сетевыми компаниями. В своем ин-
тервью изданию «Металлоснабжение и сбыт» Сер-
гей Алексеевич отметил, что текущий год предпри-
ятие завершает экономически достойно, благодаря 
продуманной производственной и сбытовой поли-
тике руководства.

Мы значительно увеличили долю экспорта на 
ближнее и дальнее зарубежье, чтобы разгрузить 
российский рынок, – рассказывает Сергей Алексее-
вич. – В том числе мы увеличили горизонт планиро-
вания экспорта. Если раньше мы планировали ре-
ализацию продукции за рубеж на месяц, то теперь 
– на три-четыре месяца. Мы видим в последние ме-
сяцы, что крупные трейдеры снизили свои объемы. 
Поэтому мы увеличили долю поставок потребите-
лям, которые берут вагонные нормы, а также конеч-
ным потребителям, требования которых к металло-
прокату мы можем выполнить.  

Выставка «Метал-Экспо» – это возможность для 
предприятий обсудить новые виды продукции, ввод 
дополнительных производственных частей, прове-
сти переговоры, обменяться мнениями и показать 
товар лицом.

– Самым посещаемым оказался второй день ра-
боты форума, – говорит специалист бюро маркетин-
га Андрей ЛЕОНТЬЕВ. –Встречи прошли со многими 
стратегическими заказчиками Ашинского метзаво-
да, прежде всего, представляющими «конечных» 
потребителей. Выставка «Металл-Экспо» форми-
рует цивилизованный рынок металла в России – и 
конкуренты, и партнеры встречаются здесь лицом к 
лицу, имея возможность общаться между собой, со 
своими партнерами по закупкам сырья, оборудова-
ния, технологий, а также со своими потребителями. 
Каждый раз, участвуя в данной выставке, мы пре-
следуем две основные цели. Первая – имидж. По-
явление на подобном мероприятии характеризует 
компанию как стабильно развивающуюся, что важ-
но. Вторая цель – увеличение продаж. Ведь именно 
на выставке предоставляется возможность в живую 
пообщаться с большим числом потребителей нашей 
продукции. Многие металлурги по праву считают 
выставку «Металл-Экспо» смотровой площадкой 
мировой металлургии. Участие в таких смотрах по-
зволяет проинформировать рынок о своих возмож-
ностях и потенциалах, представить свои новейшие 
технологии и тем самым подтвердить прочные по-
зиции компании на рынке металлов.



05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)

18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 Т/с «Доктор Преображен-

ский» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:35 «вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Познер» (16+)
01:15 «время покажет» (16+)
02:50 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)

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

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

09:55 «О самом главном»  
(12+)

11:30 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Х/ф «Морозова» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Телесериал «Грозный» (16+)
23:30 «вечер с владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:20 Телесериал «Каменская»  

 (16+)
04:05 Телесериал  «версия» (12+)

05:05 Телесериал«Мухтар. Новый 
след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Телесериал «Морские 

дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Телесериал «Морские 

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

происшествие»   
(16+)

14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Телесериал «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Пёс» (16+)
21:20 Телесериал «Первый отдел» 

(16+)
23:35 «Сегодня»
23:45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:25 Х/ф «Чужое лицо» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 Новости дня
08:40, 12:05 Т/с «На безымянной 

высоте» (12+)
12:00, 16:00 военные новости
13:35, 16:05 Т/с «Смерть шпио-

нам. Лисья нора» (12+)
18:10 Документальный сериал 

«Хроника Победы» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Документальный сериал 

«Трудовой фронт великой 
Отечественной» (12+)

19:40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №43» (12+)

20:25 Документальный сериал 
«Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу 
(12+)

23:05 «Между» (12+)
23:40 Художественный фильм 

«Тревожный месяц вере-
сень» (12+)

01:30 Художественный фильм  
«разорванный круг» (12+)

02:55 Художественный фильм  
«рысь» (16+)

04:30 Художественный фильм  
«Шел четвертый год 
войны...» (12+)

06:00 «итоги. время новостей» (16+)
06:45 «Суперстар» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «врачи» (12+)
09:25, 13:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 Т/с «Пером и шпагой» (12+)
11:30 Д/ф «Пешком в историю. 

1917 год» (6+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:45 «Автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«ОТражение» (12+)
17:00 Эксклюзивное интервью с 

Александром Лазаревым 
(16+)

17:15 «Специальный репортаж» 
(12+)

17:30 У «Митрофановны» (12+)
18:00 «время новостей» (16+)
18:15 «Есть вопрос» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (12+)
19:05, 20:05 Т/с «Лютый-2» (12+)
21:20 «Прав!Да?» (12+)
00:05 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти...» (12+)
00:45 «Активная среда» (12+)
01:45 «Домашние животные» (12+)
02:15 «Легенды Крыма» (12+)
02:45 «великая наука россии» (12+)
04:50 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+)

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

05:30 «Эксперименты» (12+)
05:55 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:15 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
10:30, 02:15 Телесериал «вечный 

отпуск» (16+)
11:30 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
11:45 «весь спорт» (16+)
12:00, 00:55 Телесериал «Такая 

работа» (16+)
13:30 «Большой скачок» (12+)
14:00 «Пандемия навсегда»  

(16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00, 17:40, 19:00, 21:30, 00:10 

«время новостей» (16+)
15:15, 22:30 Телесериал «Две 

зимы, три лета» (16+)
17:10 «Национальный интерес» 

(12+)
18:00, 20:30 Телесериал «Белая 

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

(16+)
03:05 «Люди рФ. Точка опоры 

протоиерея Николая 
Доненко» (12+)

03:30 «Музыка на ОТв» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «время»
21:30 Т/с «Доктор Преображен-

ский» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:35 «вечерний Ургант» (16+)
00:15 К 140-летию Александра 

Блока. «Я медленно сходил 
с ума» (16+)

01:15 «время покажет» (16+)
02:50 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)

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

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

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)

14:55 Художественный фильм 
«Морозова» (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Телесериал «Грозный» (16+)
23:30 «вечер с владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:20 Телесериал «Каменская» 

(16+)
04:05 Телесериал «версия» (12+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

08:00 «Сегодня»

08:25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы» 

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

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

событиях» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:05 «их нравы» (0+)
03:25 Х/ф «Чужое лицо» (16+)

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

08:20 Д/с «Сделано в СССр» (6+)
08:35 Д/ф «Легендарные 

полководцы. Александр 
Суворов» (12+)

09:55, 12:05, 16:05 Т/с «Опера-
тивный псевдоним» (16+)

12:00, 16:00 военные новости
18:10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Д/с «Трудовой фронт вели-

кой Отечественной» (12+)
19:40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Алексей 
Прошляков (12+)

20:25 «Улика из прошлого» (16+)
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Суворов» (0+)
01:45 Х/ф «Личной безопасности 

не гарантирую...» (12+)
03:15 Х/ф «разорванный круг» 

(12+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «врачи» (12+)
09:25, 13:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 Т/с «Королева Марго» (12+)
11:30 Д/ф «Пешком в историю. 

1917 год» (6+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:45 «Автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«ОТражение» (12+)
17:00 «итоги. время новостей» 

(16+)
17:45 «Юридическая мясорубка» 

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

против страха» (16+)
20:45, 04:50 Д/ф «Пять причин 

поехать в...» (12+)
21:20 «Прав!Да?» (12+)
00:05 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти...» (12+)
00:45 «вспомнить всё» (12+)
01:45 «Домашние животные» (12+)
02:15 «Легенды Крыма» (12+)
02:45 «великая наука россии» 

(12+)

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

05:40 «Эксперименты» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 02:15 Телесериал «вечный 

отпуск» (16+)
12:00, 00:55 Телесериал «Такая 

работа» (16+)
13:30 «Большой скачок» (12+)
14:00 «Экологика» (16+)
14:30 «в гостях у «Митрофановны» 

(12+)
15:15, 22:30 Телесериал «Две 

зимы, три лета» (16+)
17:10 «Моя деревня» (12+)
17:30 «Точка зрения ЛДПр» (16+)
18:00, 20:30 Телесериал «Белая 

стрела. возмездие» (16+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
03:05 «Люди рФ» (12+)
03:30 «Музыка на ОТв» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор»  

(6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона» 

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

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
18:00 «вечерние новости»  

(с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 Телесериал «Доктор Преоб-

раженский» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:35 «вечерний Ургант» (16+)
00:15 К 95-летию Нонны Мордю-

ковой. «Прости меня за 
любовь» (12+)

01:15 «время покажет» (16+)
02:50 «Мужское / Женское»  

(16+)
03:00 Новости 
03:05 «Мужское / Женское»  

(16+)

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

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

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Художественный фильм 

«Морозова» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Телесериал «Грозный»  

(16+)
23:30 «вечер с владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:20 Телесериал «Каменская» 

(16+)
04:05 Телесериал «версия»  

(12+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

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

(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23:35 «Сегодня»
23:45 «Поздняков» (16+)
00:00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:25 «Место встречи» (16+)
03:15 Х/ф «Чужое лицо» (16+)

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

репортаж» (12+)
08:45 «Не факт!»
09:55, 12:05 Т/с «Оперативный 

псевдоним» (16+)
12:00, 16:00 военные новости
13:55, 16:05 Т/с «Оперативный 

псевдоним-2. Код возвра-
щения» (16+)

18:10 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

18:50 Д/с «Трудовой фронт вели-
кой Отечественной» (12+)

19:40 «Последний день». Алек-
сандр Белов (12+)

20:25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)

21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу 
(12+)

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23:40 Художественный фильм 
«Шумный день» (6+)

01:35 Художественный фильм 
«Медный ангел» (12+)

03:00 Художественный фильм 
«По данным уголовного 
розыска...» (0+)

04:10 Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую...» (12+)

05:40 Д/с «Сделано в СССр» (6+)

06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «врачи» (12+)
09:25, 13:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 Т/с «Королева Марго» (12+)
11:30 Д/ф «Пешком в историю. 

1917 год» (6+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «Календарь» (12+)
13:45 «Автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«ОТражение» (12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Посмотри» (16+)
18:40 «Моя деревня» (12+)
19:05, 20:05 Т/с «Лекарство 

против страха» (16+)
20:45, 04:50 Д/ф «Пять причин 

поехать в...» (12+)
21:20 «Прав!Да?» (12+)
00:05 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти...» (12+)
00:45 «Дом «Э» (12+)
01:45 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
02:15 «Легенды Крыма». Озера 

Тавриды (12+)

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

05:40 «искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Национальный интерес» 

(12+)
10:15 «Зона особого внимания» 

(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 02:00 Т/с «вечный отпуск» 

(16+)
12:00, 00:40 Т/с «Такая работа» 

(16+)
13:30, 02:50 «Большой скачок» 

(12+)
14:00 Эксклюзивное интервью с 

Александром Лазаревым 
(16+)

14:15 «Специальный репортаж» 
(12+)

14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Две зимы, три 

лета» (16+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00 Т/с «Белая стрела. возмез-

дие» (16+)
19:00 Хоккей. «Металлург» - «Ак 

Барс». Первый период. 
Прямая трансляция

22:00 «Большая студия» (16+)
03:15 «Люди рФ» (12+)

07:00 «Салям»
09:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Ласточкино 

гнездо» (12+)
11:00 итоги недели /на рус.яз./
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 ради добра (12+)
17:45 история одного села (12+)
18:00 «Пофутболим?» (12+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:00 Спортивная история (12+)
22:00 Бишек. Колыбельные моего 

народа (6+)
23:00 Кустэнэс (12+)
23:30 Топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «Партнёры по престу-

плению» с. 1, 2 (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Необычная 

история в обычной  
деревне» (12+)

05:00 «Наука 102» (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, 16:30 Т/с «Ласточкино 

гнездо» (12+)
11:15 республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 18:15 интервью (12+)
15:15 Бишек. Колыбельные моего 

народа (6+)
15:45 Брифинг Министерства 

здравоохранения рБ по 
коронавирусу

16:15 «Гора новостей»
17:30 Уфимское «времечко»
18:00 «Криминальный спектр» 

(16+)
19:00 «Уфимская волна-2020»
22:00 «Уфимская волна-2020». 

Продолжение
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Партнёры по престу-

плению» с. 3, 4 (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Счастье с неба» 

(12+)
05:00 «Наука 102» (12+)
05:30 Счастливый час (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 «Ласточкино гнездо» (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, 18:15 интервью (12+)
15:15 «Апчхи». О здоровье (0+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Министерство правды
17:30 Спортивная история (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
18:45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» /Уфа/ - «Нефтехимик» /
Нижнекамск/

22:00, 05:00 историческая среда 
(12+)

23:00 Этно-краса. Дневник «Мисс 
Intrnftionai - Ufa-2020» 
(12+)

23:15 «Байык-2020». республи-
канский конкурс исполни-
телей башкирских танцев. 
II тур (12+)

00:15 Х/ф «Партнёры по престу-
плению» с. 5, 6 (16+)

23 - 29 НоябРя
в ПрОГрАММЕ вОЗМОЖНы иЗМЕНЕНиЯ

ВтОРНИк / 24 ноября

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПОНеделЬНИк  / 23 ноября

БСТ

СРеда  /  25 ноября

СубботА

03:00 Спектакль «Счастье с неба» 
(12+)

14:20 Х/ф «Дефиле» (16+)

СРедА

3Заводская газета   |  21 ноября 2020   |   № 48 (974)   |   www.amet.ru



Южноуральцам с подозрением на COVID-19 бу-
дут давать бесплатные лекарства, сообщает U74.
ru. Препараты сейчас закупают на средства регио-
нального бюджета. Получить их можно, даже если 
диагноз пока не подтвержден. Те же препараты, 
которые приобретают на федеральные деньги, вы-
давать будут только пациентам с подтвержденным 
коронавирусом – для этого надо предъявить тест из 
частной лаборатории или анализ из поликлиники.

В Челябинской области многофункциональные центры по 
оказанию госуслуг перейдут на централизованную систе-
му управления. Правительством Челябинской области было 
принято решение о переходе на централизованную систему 
управления МФЦ в регионе с 1 января 2021 года. Отметим, 
что территориально все центры останутся на прежних адре-
сах. Прием граждан для получения государственных и муни-
ципальных услуг не остановится ни на один день. МФЦ будут 
работать в соответствии с установленным графиком приема. 

– лев антонович, Вы стояли у 
истоков создания «Заводской га-
зеты». каково это – создавать из-
дание практически с нуля, было 
ли осознание, что Вы участвуете в 
исторически значимом событии не 
только для завода, но и для ашин-
ского района?

– Тогда я об этом не думал. Но 
что такое корпоративная газета, 
я, безусловно, знал. Работая в го-
родской газете «Вечерний Сверд-
ловск» заведующим строительным 
отделом, сам какое-то время вы-
пускал подобную. Называлась она 
«Ударная стройка» и распростра-
нялась в коллективах двух ведущих 
строительных трестов Свердлов-
ска: «Уралмашстроя» и «Свердлов-
скпромстроя». 

«Заводскую газету» весны 2001 
года газетой можно было назвать с 
большой натяжкой, скорее, это был 
боевой листок. Выходил он раз в две 
недели, размножался на ксероксе 
тиражом 250 экземпляров и расхо-
дился по цехам завода. Надо отдать 
должное моей предшественнице 
Надежде Петровне ЯРОЧКИНОЙ. 
Она не только придумала изданию 
название, но и в ноябре 2000 года 
зарегистрировала «новорожденное 
дитя». Весной 2001 года Ярочкина с 
завода уволилась, и я пришел на ее 
место. До моего прихода свет уви-
дели 19 номеров. Двадцатый номер 
газеты рождался уже при моем не-
посредственном участии. А верстал 
его, как и предыдущие номера, ра-

тановление газеты 
пришлось на на-
чало XXI века. Как 
оно происходило, 
как формировался 
коллектив редакции, 

росла аудитория, определя-
лись приоритеты издания? 
На эти и другие вопросы от-
вечает редактор «Заводской 
газеты» 2001-2011 годов Лев 
СеЛеЗНеВ.   

C
Подготовила Инна Зеленева,
фото из архива «ЗГ»

бочий цеха нержавеющей посуды 
Алексей ЕРМИШИН.

– Сколь сложным было станов-
ление «Заводской газеты»? 

– В прежнем формате мы вы-
ходили недолго, до декабря 2001 
года. Уже с 16 января газета стала 
верстаться на базе компьютерного 
центра газеты «Стальная искра» и 
бесплатно распространяться среди 
ее подписчиков на территории го-
рода и Ашинского района тиражом 
свыше семи тысяч экземпляров. 
Но уже в апреле того же года из-за 
проблем с доставкой ушла на стра-
ницы городской газеты, где стала 
выходить еженедельно самостоя-
тельной полосой. К прежней форме 
выпуска удалось вернуться только в 
феврале 2003 года.

Почти все это время газета вы-
пускалась одним человеком. Мне 
приходилось быть и корреспонден-
том, и корректором, и редактором. 
Как говорится, и швец, и жнец, и на 
дуде игрец. В августе 2003 года в 
штате пресс-центра появилась Зоя 
ГРИГОРЬЕВА. До этого мы работали 
вместе на телевидении Аши. С ее 
приходом изменилась периодич-
ность выхода «Заводской газеты». 
Номера стали приходить к читате-
лям еженедельно, по субботам. Од-
нако издание по-прежнему остава-
лось двухполосным. 

Наряду с именами штатных ав-
торов на его страницах нередко 
можно было видеть имена неш-
татных помощников: Елены ПЕ-
ТУХОВОЙ, Евгения ПОНОМАРЕВА, 
Андрея РЫЖКОВА, Андрея БУЛЫ-
КИНА, Владимира НЕСТЕРОВА и 
других, участие которых добав-
ляло интереса к газете, делало ее 
более разнообразной по тематике. 
Редкий номер газеты обходился 
без фотоснимков Ирины ЖИГАР 
и Константина КОМЫШЕВА. И, ко-
нечно, нельзя обойти вниманием 
вклад Руслана МУРЗАФАЗЫЛОВА 
и Ольги ЖОВНИЧ. Первый осу-
ществлял компьютерную верстку 
номеров, вторая – печатала газету. 
А доставляли газету нашим чита-
телям почтальоны районного узла 
почтовой связи.

Первым серьезным рубежом в 
истории издания стал сотый номер. 
Этому событию заводской худож-
ник и поэт Андрей БУЛЫКИН посвя-
тил стихотворение.

Не канут события в Лету,
Они отраженье найдут,
Ведь их в «Заводскую газету»
Навечно теперь занесут.

Газета в рабочей спецовке,
Повсюду успеет она,
В успехах ее и сноровке
Особая хватка видна.

А в строчках ее столько света,
И сотый пока юбилей,
Живи, «Заводская газета»,
И радуй всех верных друзей!

Тем временем наши планы шли 
дальше. Мы мечтали расширить 
творческий коллектив, увеличить 
печатную площадь, организовать 
собственную базу для верстки, а 
может быть, и для печатания газеты. 
Стоит ли говорить, что все это было 
невозможно осуществить без заин-
тересованной поддержки завода.

Надо сказать, администрация 
предприятия, лично генеральный 
директор Владимир ЕВСТРАТОВ 
всегда шли навстречу разумным 
начинаниям газеты. Так случилось 
и на этот раз. Меня в тот период 
постоянно беспокоили проблемы, 
возникающие с выпуском газеты 
на производственной базе «Сталь-
ной искры» и с ее распростране-
нием. Они и стали тем катализа-
тором, который подтолкнул нас к 
ключевым изменениям в произ-
водстве корпоративного издания. 
Со своими предложениями я вы-
шел на руководителя предприятия. 
Владимир Григорьевич, а вслед за 
тем и Совет директоров поддер-
жали нашу инициативу.

Газета в рабочей спецовке
ДАТА

«Заводской газете» 20 лет! Первый пробный номер вышел в июне, а 20 ноября 2000-го года из-
дание получило регистрационное свидетельство. Эту дату мы и считаем днем рождения газеты.

к 
св

ед
ен

ию

В 2005 году у нас меняется 
партнер. Им становится ООО «Ва-
Банк» во главе с Андреем ПАВЛО-
ВЫМ – заместителем начальника 
отдела АСУ завода. По договору с 
ним «Заводская газета» стала пе-
чататься сначала в Челябинске, а 
потом – в Уфе, притом с гораздо 
лучшим качеством. Доставку га-
зеты из Уфы в Ашу партнер также 
взял на себя, а когда возникли 
проблемы с распространением, 
пришел на помощь и здесь. 

Правда, «Заводская газета» ста-
ла совсем иной. Из черно- белой 
«двухполоски», которая распро-
странялась бесплатно, она с на-
чалом 2009 года превратилась в 
подписное восьмиполосное пол-
ноцветное издание, которое стало 
приятно взять в руки.

Чтобы это состоялось, пришлось 
немало потрудиться. Курс на созда-
ние собственной самостоятельной 
газеты, со своим творческим кол-
лективом и базой для верстки, был 
взят в 2007 году. Была определена 
концепция газеты, получены под-
писные индексы, заключены дого-
воры на производство издания, его 
доставку и распространение.

Работу начали с создания от-
дела «Пресс-служба». Он был ор-
ганизован приказом генерального 
директора от 1 августа 2007 года. 
В отдел вошли пять человек, вклю-
чая руководителя. Подбирались 
кадры, а уже с осени 2007 года 
газета стала выходить на четы-
рех полосах и к началу 2008 года 
обрела иное качество. Стала за-
водской-городской. К выходу за 
пределы предприятия побуждали 
требования времени и положение 
завода как градообразующего. 
Изменилось ее оформление, рас-
ширилась тематика. Помимо чисто 
заводских тем в ней стали присут-
ствовать общегородские. 

Концепция газеты находит свое 
отражение в ее девизе: «Мой город, 
мой завод – моя семья!», который 
направлен на консолидацию всех 
здоровых сил Аши. В этом заинте-
ресованы как завод, так и город. 
Название газеты решили не менять, 
посчитали, что за прошедшие с на-
чала выпуска годы для многих пре-
данных читателей оно стало зна-
ковым и родным. Периодичность 
выхода осталась прежней – раз в 
неделю, по субботам. 

Период реорганизации всегда 
несет немало трудностей, но благо-
даря поддержке со стороны завода 
их в основном удалось решить уже в 
течение года. Что имеется в виду. Уже 
к началу 2008 года завершился под-
бор кадров. Как и планировалось, 
сделаны вложения в укрепление 
материальной базы. Все сотрудники 
были обеспечены современными 
цифровыми диктофонами, для от-
дела приобрели цифровой фотоап-
парат. Ставилась задача, чтобы им 
при необходимости мог пользовать-
ся каждый корреспондент. А самое 
главное, удалось приобрести прин-
тер формата А3, чтобы вести распе-
чатку сверстанных полос газеты. 

Закуплены лицензионные про-
граммы верстки газеты, проведены 
обучение и переход на самую со-
временную программу «In Design», 
которая отличалась от старой, как 
автомобиль «Запорожец» от «Мер-
седеса», настолько облегчился 
процесс верстки полос. К концу 
2008 года удалось решить одну из 
главных проблем: отдел переехал 
в новые помещения. Это позволило 
улучшить условия труда, вплотную 
заняться организацией индивиду-
альных рабочих мест сотрудников. 
Под рабочими местами я понимаю 
не только стол и стул, но и компью-
тер – рабочий инструмент каждого 
газетчика. 

Лев Селезнев принимает поздравления с 10-летием «Заводской газеты» от Владимира МЫЗГИНА

Лев Селезнев (второй слева) в жюри заводского конкурса
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КвиЗ

Живая память

Именно она прислала правильный и развернутый 
ответ. В силу обстоятельств Светлана Николаевна не 
смогла подойти за своим призом, однако как только 
такая возможность представится, она обязательно по-
лучит свою заслуженную награду.

В 9 раунде квиза «Живая память» речь идет о Ге-
рое Советского Союза Николае Андреевиче ИЗЮМО-
ВЕ. Он родился в поселке Симский завод 24 декабря 
1920 года. Погиб 28 июня 1944 года и похоронен в 
братской могиле в деревне Бояры Бобруйского райо-
на Республики Беларусь. 

С 24 по 28 июня велись ожесточенные бои в рай-
оне ж/д станции Мирадино (Могилевская область Боб-
руйского района), танковый батальон гвардии капитана 
Изюмова захватил эту станцию и участок шоссе возле 
деревни Бояры, чем перекрыл возможность отхода фа-
шистских войск из Бобруйска. В результате враг был вы-
нужден идти вдоль реки Березины. 28 июня в результа-
те нового наступления батальона танкисты прорвались 
к переправе через реку к деревне Щатково и заняли 
там свои позиции. В ожесточенном бою танк Николая 
Андреевича Изюмова был подбит, а сам герой получил 
ранения ног, что не помешало ему до конца минут своей 
жизни продолжать руководить боем. 

Танковый батальон Изюмова своим наступлени-
ем и действиями в бою помог в наступлении другим 
войскам Советской армии и нанес противнику урон в 
виде потерь техники и солдат (250 немцев, 10 огневых 
точек, 7 противотанковых орудий, 3 дота противника). 

Указом Президиума Верховного совета СССР от 24 
марта 1945 года за «проявленные в боях с немецкими за-
хватчиками мужество и героизм» гвардии капитан Нико-
лай Андреевич Изюмов посмертно был удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза. Был также награжден ор-
денами «Ленина», «Красного Знамени», «Отечественной 
войны» 1-й и 2-й степеней, «Красной Звезды».

Мы продолжаем интеллектуальную игру, посвя-
щенную 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, и представляем вашему вниманию вопрос де-
сятого раунда:

На протяжении всех военных лет на заводе шел по-
ступательный рост производства металлов. В 1944 г. по 
сравнению с довоенным 1940-м выплавка чугуна вы-
росла на четверть, а производство стали выросло вдвое. 
Даже доменному шлаку нашлось неожиданное примене-
ние в оборонной промышленности. Какое именно и где?

Свои ответы с пометкой «Квиз» можно прислать на 
адрес электронной почты пресс-службы ПАО «Ашин-
ский метзавод» ametpress@mail.ru, передать лично 
в редакцию «Заводская газета» по адресу: г. Аша, ул. 
Мира, д. 13, кабинет 310, а также отправить личным со-
общением на страницы «Заводская газета» в соцсетях.

Напоминаем, что победителем раунда становится 
претендент, который пришлет развернутый и истори-
чески достоверный ответ. Прием ответов заканчивает-
ся в 8:00 часов в среду, то есть через три дня после 
объявления очередного раунда. Информация о побе-
дителях, фото с вручения приза и правильные отве-
ты будут опубликованы в газете и в сети Интернет на 
страницах корпоративных сообществ. Желаем удачи!

редставляем вам победителя девя-
того раунда интеллектуальной игры 
«Живая память». Это врач- терапевт 
медико-санитарной части ПАо 
«Ашинский метзавод» Светлана ИШ-
МуРАтоВА.

П

В минувшие выходные отряд добровольце ашин-
ской школы № 7 из объединения «Дорогою добра» 
совместно с представителями молодежной палаты 
Ашинского района организовал поход в сторону 
бывшего детского оздоровительного центра «Дубо-
вая роща». Цель мероприятия – проведение эколо-
гической акции и знакомство с историей «Дубовой 
рощи». Ребята очистили территорию от мусора и 
провели экскурсию по бывшему лагерю. 

В УСЗН администрации Ашинского района имеются бесплат-
ные путевки в санаторий «Металлург» Златоуста: для детей в 
возрасте от 7 до 14 лет – 5 путевок; для детей от 14 до 18 лет – 7 
путевок. Прием заявлений и документов на оздоровление в са-
наторно-оздоровительном детском лагере ведется в МБУ «МФЦ 
АМР», расположенных по адресам: г. Аша, ул. 40-летия Победы, 
д. 21, тел.: 8 (35159) 2-08-88; г. Миньяр, ул. Советская, д. 42, тел.: 
8-950-727-18-12; г. Сим, ул. Кирова, д. 1, тел.: 89507271813; рп. 
Кропачево, ул. Ленина, д. 161, тел.: 8-950-727-19-13.ак
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…Журналист – работа общественная, 
поэтому фамилии сотрудников, делающих 
«Заводскую газету»,  были у всех на слу-
ху: Зоя Григорьева, Ирина ХАБИБУЛИНА, 
Алевтина ШЛЯПЕНКОВА, Марина ШАЙХУТ-
ДИНОВА, Елена ПЕТУХОВА, Юлия РОМА-
НЮК.  Мы благодарны за вклад, сделанный 
в историю газеты, ветерану журналистики 
Лидии Васильевне РОДНИКОВОЙ. Отдель-
ное спасибо внештатным фотокорреспон-
дентам газеты Константину КОМЫШЕВУ и 
Владимиру НЕСТЕРОВУ. Без их фотосним-
ков газета была бы слепой и безликой.

Безусловно, нашими основными под-
писчиками были и остаются металлур-
ги. Но газету читали и в других городах 
Ашинского района, в том числе в селах, 
причем всем подписчикам-пенсионерам 
за счет завода предоставлялась 50-про-
центная скидка.

– как нарабатывали тематику изда-
ния, как шло планирование номеров?

– Тематику подсказывала жизнь. Пла-
нирование исходило от меня, как редак-
тора газеты, но я всегда настраивал на 
поиск тем своих сотрудников. Это у нас 
приветствовалось. Кроме того, мы всег-
да были открыты для сотрудничества с 
другими организациями города, которые 
нередко просили разместить на страни-
цах газеты как официальные, так и ори-
гинальные материалы.

– В чем уникальность «Заводской га-
зеты»? 

– «Заводская газета» является, в пер-
вую очередь, корпоративным изданием, 
но со сменой модели на «заводская- 
городская» она обязана учитывать интере-
сы широкого круга подписчиков. Впрочем, 
и заводчан интересует, чем живут город, 
район и… даже соседнее предприятие, 
область, страна. Прошли те времена, ког-
да Советский Союз был самой читающей в 
мире страной и многие семьи выписывали 
не по одному периодическому изданию. 
Сегодня ситуация изменилась, культура 
чтения теряется – это факт. Кто-то вообще 
ничего не читает. Другие ограничиваются 
«Стальной искрой» или «Заводской газе-
той». Третьим хватает новостей, почерпну-
тых с экрана телевизора или из Интернета. 
Поэтому в корпоративной газете должно 
присутствовать все действительно важное, 
главное на текущий момент, при безуслов-
ном приоритете заводской тематики. Толь-
ко это способно повысить к ней интерес, 
увеличить число постоянных читателей.

К уже сказанному добавлю, что у «За-
водской газеты» имеется один несомнен-
ный плюс – она бумажная, а в бумажном 
издании, согласитесь, есть своя прелесть. 
Его можно взять в руки, почитать на дива-
не, отложить, а позднее вернуться к прочи-
танной ранее информации.

– В годы студенчества, а впоследствии 
и работы, кто был Вашим кумиром в жур-
налистике?

– Свою курсовую работу по стилистике 
я делал на примере творчества Василия 
БОЧАРНИКОВА. Работая учителем в де-
ревне Нелидово Костромской области, он 
был скорее писателем, чем журналистом, 
но его коротенькие новеллы о природе с 
удовольствием размещала на своих стра-
ницах газета «Правда». 

Сам я родом из Аши, а Вы знаете, какая 
у нас здесь замечательная природа. Как ее 
можно не любить, как ею не восхищаться? 
Поэтому увлекался творчеством Василия 
ПЕСКОВА, вся творческая жизнь которого 
была связана с газетой «Комсомольская 
правда». Он, кстати, один из немногих 
журналистов, удостоенных высокого зва-
ния «Герой Социалистического Труда». 
Анатолий АГРАНОВСКИЙ – замечательный 
аналитик, у него учился искусству анализа, 
так как в годы студенчества специализи-
ровался на жанре корреспонденции. Были 
и другие известные журналисты, к творче-
ству которых я проявлял интерес. А свою 
дипломную работу опять же посвятил теме 
природы, вернее проблемам ее охраны, 
построив свой анализ на материалах газет 
«Правда» и «Известия». Ее руководителем 
был тогдашний редактор журнала «Ураль-
ский следопыт» Станислав МЕШАВКИН. 

– лев антонович, никогда не хотелось 
вернуться к журналистской деятельности? 
Сейчас массу возможностей предоставля-
ют современные ресурсы коммуникаций. 

– Пожалуй, нет. Как говорят, нельзя 
в одну и ту же воду войти дважды. Хотя, 
наверное, есть чем поделиться с читате-
лями. Я много бываю на природе, хорошо 
ее знаю, одних сплавов за спиной больше 
пятидесяти. Зилим, Нугуш, Юрюзань, Бе-
лая, Уфа, Инзер, Лемеза – по некоторым из 
этих рек мы с супругой, моей неизменной 
спутницей, сплавлялись не по одному разу. 
А в прошлом году побывали на Алтае, где 
нас ждал сплав по реке Бия, вытекающей 

из Телецкого озера. Во многом благода-
ря сплавам, считаю, полюбили природу и 
наши дети. 

– Вы всегда были активным и дея-
тельным человеком. Чем занимаетесь на 
заслуженном отдыхе?

– Мы все разные. Кто-то продолжает 
трудиться после выхода на пенсию, и я с 
уважением отношусь к их выбору. У меня 
было иначе. Имея за плечами без малого 
40 лет трудового стажа (работать начал с 
16 лет учеником слесаря КИПиА на Ашин-
ском лесохимическом комбинате), я в 60 
лет решил выйти на пенсию, о чем ничуть 
не жалею. 

Чем занимаюсь? У меня хорошая база. 
В молодости занимался бегом на длинные 
дистанции, входил в сборную универси-
тета, в составе команды Свердловской 
области участвовал в пробеге «Сверд-
ловск-Москва», позднее путешествова-
ли с супругой по стране на велосипедах. 
Самый длинный маршрут – Свердловск- 
Тольятти, полторы тысячи километров, в 
том числе по строящейся трассе М5. Потом 
переключились на водный туризм. Кстати, 
у меня до сих пор хранятся удостоверение 
и значок «Турист СССР», которые я полу-
чил еще школьником. Наконец, у меня есть 
хобби всей моей жизни – рыбная ловля. 
Она спасала и в годы работы, позволяя на 
время отвлечься от повседневных забот. 
Она спасает и сейчас, потому что связана 
с физической активностью, которой в на-
шем возрасте  частенько не хватает. Опять 
же обеспечиваю семью свежей рыбкой.

Занимался после выхода на пенсию 
общественной работой: какое-то время 
продолжал выполнять обязанности де-
путата Ашинского городского Совета, 
избирался председателем Обществен-
ного совета при отделе МВД России по 
Ашинскому району, остаюсь членом Со-
вета и сейчас.  

 – С Вашей точки зрения, лев антоно-
вич, каково будущее «Заводской газеты»?

– Сегодня количество выпущенных но-
меров «Заводской газеты» приближается 
к тысяче. Осенью 2011 года я передал ру-
ководство газетой молодому перспектив-
ному редактору Анастасии ГУСЕНКОВОЙ, и 
вот уже длительный период ее возглавля-
ет Инна ЗЕЛЕНЕВА. Каждая из них внесла 
свой вклад в дальнейшее развитие изда-
ния. Изменилось оформление газеты, по-
дача материалов. Все, как и должно быть.

…Что касается будущего. Как бы ни 
складывалась экономическая ситуация, от 
своих газет не отказалось ни одно пред-
приятие. Значит, они нужны их руково-
дителям как важный инструмент связи с 
коллективами цехов и подразделений, а 
самое главное – нужны людям! Надеюсь, 
у «Заводской газеты» окажется долгая и 
счастливая жизнь.

Лев Селезнев дает комментарий областным СМИ

Последняя плавка мартена. Справа Ирина Жигар. 
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ЧетВеРГ  /  26 ноября

ПятНИЦа  /  27 ноября

СУббОта  /  28 ноября

ВОСкРеСеНЬе  /  29 ноября

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 Т/с «Доктор Преображен-

ский» (16+)
22:30 «Большая игра» (16+)
23:35 «вечерний Ургант» (16+)
00:15 К юбилею Нины Гребешко-

вой. «Я без тебя пропаду» 
(12+)

01:15 «время покажет» (16+)
02:50 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)

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

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

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:40 «Поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:30 «Голос» (12+)
23:45 «вечерний Ургант» (16+)
00:40 Д/ф «Юл Бриннер, велико-

лепный» (12+)
01:35 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 «Модный приговор» (6+)
03:50 «Давай поженимся!» (16+)
04:30 «Мужское / Женское» (16+)

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

(12+)
11:15 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
14:00 «На дачу!» с Наташей 

Барбье (6+)
15:15 «Угадай мелодию» (12+)
16:10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17:45 «Ледниковый период». 

Новый сезон (0+)
21:00 «время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Красавчик со стажем» 

(16+)
00:45 Х/ф «Лучше дома места 

нет» (16+)
02:25 «Модный приговор» (6+)
03:15 «Давай поженимся!» (16+)
03:55 «Мужское / Женское»  

(16+)

05:10 Х/ф «Не может быть!» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Не может быть!» (12+)
06:55 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
14:00 К юбилею Геннадия Хаза-

нова. «Без антракта» (16+)
16:35 К юбилею Геннадия Хаза-

нова. «Точь-в-точь» (16+)
19:20 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «время»
22:00 «Что? Где? Когда? (16+)
23:10 Премьера сезона.   

«Метод-2» (18+)
00:05 «Самые. Самые. Самые» 

(18+)
01:50 «Модный приговор» (6+)
02:40 «Давай поженимся!» (16+)

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

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

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Художественный фильм 

«Морозова» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Телесериал «Грозный»  

(16+)
23:40 «вечер с владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:20 Телесериал «Каменская» 

(16+)
04:05 Телесериал «версия»  

(12+)

05:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

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

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

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

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23:35 «Сегодня»
23:45 «ЧП. расследование» (16+)
00:15 «Крутая история» (12+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:00 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03:30 Т/с «Законы улиц» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 Новости дня
08:20 «Не факт!» (6+)
08:55, 12:05 Т/с «Оперативный 

псевдоним-2. Код возвра-
щения» (16+)

12:00, 16:00 военные новости
13:25, 16:05 Т/с «Ладога» (12+)
18:10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Д/с «Трудовой фронт вели-

кой Отечественной» (12+)
19:40 «Легенды телевидения». 

Николай Дроздов (12+)
20:25 «Код доступа» (12+)
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «По тонкому льду» (12+)
02:40 Х/ф «в небе «ночные 

ведьмы» (6+)
04:00 Х/ф «Медный ангел» (12+)
05:20 Д/ф «Афганский дракон» 

(12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «врачи» (12+)
09:25, 13:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 Т/с «Королева Марго» (12+)
11:30 Д/ф «Пешком в историю. 

1917 год» (6+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «Календарь» (12+)
13:45 «Автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«ОТражение» (12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 У «Митрофановны» (12+)
18:20 «Посмотри» (16+)
18:30 «Большая студия» (12+)
19:05, 20:05 Т/с «Лекарство 

против страха» (16+)
20:45, 00:30, 04:50 Д/ф «Пять 

причин поехать в...» (12+)
21:20 «Прав!Да?» (12+)
00:05 Д/ф «Личность в истории» 

(12+)

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

05:40 «искры камина. Лучшее» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 02:00 Т/с «вечный отпуск» 

(16+)
12:00, 00:40 Т/с «Такая работа» 

(16+)
13:30, 02:50 «Большой скачок» (12+)
14:00 «Пандемия навсегда» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15 Т/с «Две зимы, три лета» (16+)
17:05 «Национальный интерес» 

(12+)
17:55 Т/с «Белая стрела. возмез-

дие» (16+)
18:50 Хоккей. «Трактор» - 

«Автомобилист». Прямая 
трансляция

20:30 «Юридическая мясорубка» 
(16+)

22:15 «Страна росатом» (0+)

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

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

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Х/ф «Морозова» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 «Аншлаг и Компания» (16+)
00:50 Х/ф «валькины несчастья» 

(12+)
04:05 Т/с «версия» (12+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

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

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

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

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
17:25 «Жди меня» (12+)
18:20 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23:30 «Своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
01:20 «Квартирный вопрос» (0+)
02:25 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03:25 Т/с «Законы улиц» (16+)

05:55 Д/ф «12 жизней Отто 
Шмидта» (12+)

07:20, 08:20 Д/ф «история мор-
ской пехоты россии» (12+)

08:00, 21:15 Новости дня

10:05, 12:05, 16:05 Т/с «Цепь» 
(16+)

12:00, 16:00 военные новости
18:10 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18:40, 21:25 Т/с «Смерть шпио-

нам. Ударная волна» (12+)
23:10 «Десять фотографий» (6+)
00:05 Т/с «Ладога» (12+)
03:45 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень» (12+)
05:15 Д/ф «военные врачи. 

военный врач Николай 
Пирогов. Тайный советник 
науки» (12+)

06:00 «Национальный интерес» 
(12+)

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

ные»  (12+)
09:25, 13:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 «Легенды Крыма» (12+)
10:15 Х/ф «Черные береты» (16+)
11:30 Д/ф «Пешком в историю. 

1917 год» (6+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

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

(12+)
17:00 Концерт «Митрофановны» 

(12+)
18:20 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:35 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 Т/с «Лекарство 

против страха» (16+)

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

05:40 «Эксперименты» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Марафон талантов» (6+)
12:00 «Пандемия навсегда» (16+)
12:30, 02:25 «Мировой рынок» (12+)
13:20 «возвращение» (16+)
13:25 «Медгородок» (16+)
13:40 «Моя деревня» (12+)
14:00, 18:45 «Национальный 

интерес» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 У  «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Холостяки» (16+)
17:10 Эксклюзивное интервью с 

Александром Лазаревым 
(16+)

17:25 «Уралым» (12+)
18:00 «Просто бизнес» (16+)
19:00 Хоккей. «Металлург» - 

«Нефтехимик». Прямая 
трансляция

22:15 «Наш парламент» (16+)

05:00 «Утро россии. Суббота»
08:00, 11:00 «вести»
08:20 «Утро россии»
08:35 «По секрету всему свету» 

(12+)
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)

11:25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)

12:30 «Доктор Мясников». (12+)
13:30 Х/ф «Ночь после выпуска» 

(16+)
18:00 «Привет, Андрей!» вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20:00 «вести в субботу»
21:00 Х/ф «Самый лучший муж» 

(12+)
01:05 Х/ф «Когда наступит 

рассвет» (12+)

05:05 Х/ф «Небеса обетованные» 
(16+)

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

Зиминым» (0+)
08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:10 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 «Секрет на миллион». 

Лариса вербицкая (16+)
22:20 «Ты не поверишь!» (16+)
23:25 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:00, 08:15 Х/ф «Матрос 

Чижик» (0+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «Легенды музыки» (6+)
09:30 «Легенды кино» (6+)
10:15 Д/с «Загадки века» (12+)
11:05 «Улика из прошлого» (16+)
11:55 «Не факт!» (6+)
12:30 «Круиз-контроль» (6+)
13:15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13:35 «СССр. Знак качества» (12+)
14:25 «Морской бой» (6+)
15:30 Х/ф «возвращение «Свято-

го Луки» (0+)
17:30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18:10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. информа-
ционно-аналитическая 
программа

18:25 «Легендарные матчи». «Ку-
бок Канады 1987. Финал. 
игра вторая» (12+)

22:25 Х/ф «Двойной капкан» 
(12+)

06:00 «Большая студия» (12+)
06:30 «время новостей» (16+)
07:00 У «Митрофановны» (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «Суперстар» (12+)
08:45, 17:20 «Национальный 

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

ции» (12+)
09:10 «Мамы» (12+)
09:40 «За дело!» (12+)
10:20 Х/ф «иван Макарович» (12+)
11:45 «Дом «Э» (12+)
12:15 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+)
12:30, 01:30 Х/ф «Четвертый» 

(12+)
13:40 «Фестиваль» (16+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Моя деревня» (12+)
17:50 Концерт «Митрофановны» 

(12+)

04:00, 08:00 «время новостей» (16+)
04:30 «Люди рФ. Неправильный 

режиссер виталий Мельни-
ков» (12+)

05:00 Т/с «Такая работа» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 У«Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «Моя деревня» (12+)
11:05 «Марафон талантов» (6+)
12:35 «Национальный интерес» (12+)
13:05 «Неделя УрФО» (12+)
14:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)
14:15 «возвращение» (16+)
14:20 Х/ф «Дефиле» (16+)
16:00 «Золотая коллекция культу-

ры Южного Урала» (12+)
17:30 Т/с «Белая стрела. возмез-

дие» (16+)
21:15 «весь спорт» (16+)
21:30 «итоги. время новостей» (16+)

04:20 Х/ф «Как же быть сердцу» 
(12+)

06:05 Х/ф «Как же быть серд-
цу-2» (12+)

08:00 МЕСТНОЕ врЕМЯ. вОСКрЕ-
СЕНЬЕ. (Ч)

08:35 «Устами младенца» (12+)
09:20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «вести»
11:30 «Парад юмора» (16+)
13:50 Х/ф «Завтра будет новый 

день» (12+)
18:15 «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+)

01:00 К 65-летию первой 
советской антарктической 
экспедиции. «За отцом в 
Антарктиду» (12+)

05:00 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» (16+)

06:40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!»  

(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

Зейналовой
20:10 «Суперстар! возвращение» 

(16+)
22:50 «Звезды сошлись» (16+)
00:20 «Скелет в шкафу» (16+)
03:15 «их нравы» (0+)
03:30 Т/с «Законы улиц» (16+)

05:35 Т/с «Цепь» (16+)
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 №42» (12+)

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

12:20 «Код доступа» (12+)
13:15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13:55 Д/с «Оружие Победы»  

(6+)
14:05 Т/с «Танкист» (12+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22:45 Д/с «Сделано в СССр» (6+)
23:00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:45 «Частная жизнь» (12+)
01:40 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
03:05 Х/ф «Двойной капкан» 

(12+)
05:15 Д/ф «Брат на брата» (12+)

06:00 У «Митрофановны» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Моя деревня» (12+)
07:50 «Посмотри» (16+)
08:00 «Уралым» (12+)
08:15, 18:15 «итоги» (16+)
09:00 «Служу Отчизне» (12+)
09:25 «Гамбургский счёт» (12+)
09:55 «Ой, мамочка!» (12+)
10:35, 03:40 Х/ф «Примите теле-

грамму в долг» (12+)
11:55 «Домашние животные» (12+)
12:25, 23:40 «Семья года» (12+)
12:55, 01:50 Т/с «идеальная 

пара» (12+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Специальный репортаж» 

(16+)
17:15 «Происшествия за неделю» 

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

(16+)

05:00 Т/с «Такая работа» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 11:45 «Национальный 

интерес» (12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «итоги» (16+)
10:45 «весь спорт» (16+)
11:00 «Просто бизнес» (16+)
12:00, 22:30 «Экологика» (16+)
12:35 «Специальный репортаж» (12+)
12:50 «Мировой рынок» (12+)
13:40 «Большой скачок» (12+)
14:10 Х/ф «Двойная жизнь» (16+)
16:10 «Марафон талантов» (6+)
17:40 «Перекресток» (16+)
17:55 «Полиция Южного Урала» (16+)
18:10 «Свободный лед» (16+)
18:55 Хоккей. «Нефтехимик» 

- «Трактор». Прямая 
трансляция

19:35, 22:15 «Происшествия за 
неделю» (16+)

20:30 «Юридическая мясорубка» 
(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, 16:30 Т/с «Ласточкино 

гнездо» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 Моя планета (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (12+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Уфимское «времечко»
18:00 «Криминальный спектр» (16+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45, 23:45 история одного 

села (12+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 «Ете егет» (12+)
00:00 Х/ф «Крик совы» с. 1, 2 (16+)
02:15 Бахетнама (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, 16:30 Т/с «Ласточкино 

гнездо» (12+)
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30 Башкорттар (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Курай даны» (12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Моя планета (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры-2020» (12+)
19:45 история одного села (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
22:00 «вассалям!» (12+)
23:00 Караоке по-башкирски (12+)
23:30 Автограф (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 19:00, 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 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:45 «МузКэрэз». (0+)
11:00 «Апчхи». О здоровье (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 Созвездие талантов (6+)
12:00 Кустэнэс (12+)
12:30, 04:45 Уткэн гумер (12+)
13:00 Автограф (12+)
13:30 Хазина о хазине (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Полезные новости (12+)
16:15 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» /Уфа/ - СКА  
/Санкт-Петербург/

19:30 вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык-2020» (12+)
22:00 Караоке по-башкирски (12+)

07:00 «С днем матери!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «Курай даны» (12+)
09:30 Тормош (12+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «АйТекә!» (6+)
10:30 «Сулпылар» (0+)
11:00 «Гора новостей» (6+)
11:15 «Ал да гуль» (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Звонок (6+)
12:30 итоги недели /на баш.яз./
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Башкорттар (0+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 историческая среда (12+)
17:00 Детей много не бывает (6+)
17:30 Концерт Ко Дню матери (12+)
18:30 вестник «Газпромтрансгаз 

Уфа» (12+)
18:45 Лидеры региона (12+)
19:15 «Байык-2020» (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
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Финалистами премии IX ежегодной  
Премии МИРа за добрые дела жите-
лям России и соотечественникам 
стали южноуральцы Валерий СИ-
НИЦЫН, член Ассоциации волонте-
ров Южного Урала, и Надежда УВА-
РОВА, журналист сайта «Аргументы 
и факты». Премия МИРа присужда-
ется в 8 номинациях.

23 ноября в Челябинске благотворительное 
движение «Искорка Фонд» представит пре-
мьеру спектакля «Счастье в тебе». Купить би-
лет на благотворительный спектакль можно на 
сайте https://iskorka.timepad.ru/event/1464228. 
Также можно перечислить 50 рублей, кликнув 
на кнопку «не иду, но поддержу детей». Сред-
ства направят на поддержку детей с онкогема-
тологическими заболеваниями.

УСЗН иНФОрМирУЕТ

Законные критерии

Право на выплату имеют многодетные 
семьи со среднедушевым доходом, размер 
которого не превышает величину прожи-
точного минимума на душу населения в 
Челябинской области: при назначении 
данной выплаты на детей, рожденных до 1 
января 2020 года с 29 октября 2020 года 
учитывается величина прожиточного ми-
нимума 11 430 руб.; при назначении ЕДВ  
на детей, рожденных с 1 января 2020 года 
учитывается двукратная величина прожи-
точного минимума, установленная в Че-
лябинской области, которая составляет 22 
166 руб. на человека.

ВНИМаНИе
В январе текущего года в закон Челябин-

ской области № 371-ЗО от 30.08.2012 года 
внесены следующие изменения:

1) ежемесячная денежная выплата на-
значается и выплачивается до достижения 
ребенком возраста трех лет независимо от 

предоставления места в дошкольном обра-
зовательном учреждении;

2) изменились сроки назначения вы-
платы: при обращении в течение 3 ме-
сяцев со дня рождения ребенка – со дня 
рождения ребенка; в остальных случаях 
– со дня обращения;

3) при обращении в 2020 году граж-
дан, которым выплата была прекращена 
ранее (в связи с достижением полутора 
лет или предоставлением места в до-
школьном образовательном учрежде-
нии), денежная выплата продлевается до 
достижения ребенком трех лет, то есть 
подтверждения права не требуется (при 
условии многодетности семьи и занято-
сти второго родителя).

НеОбХОдИМЫе дОкУМеНтЫ
для назначения ежемесячной денеж-

ной выплаты необходимо обратиться с 
заявлением о назначении данной выпла-
ты, приложив необходимые документы:

– паспорта родителей (оригиналы и 
копии);

– свидетельства о рождении всех детей 
(оригиналы и копии);

– свидетельства о заключении брака /
расторжении брака / установлении отцов-
ства (оригиналы и копии);

– свидетельство о регистрации по мес-
ту жительства  детей;

– документы, подтверждающие доход 
каждого члена семьи за последние три ме-
сяца перед обращением, либо документы, 
подтверждающие отсутствие дохода семьи;

предоставляется едВ в 
соответствии с законом 
Челябинской области от 
30.08.2012 года № 371-Зо.  С 
1 января текущего года раз-
мер ежемесячной денежной 

выплаты составляет 10 661 руб. 

П

Е.В. Куфтерина,
начальник отдела организации 
социальной поддержки   
семьи и детей

– выписка из лицевого счета заявителя 
карты МИР  кредитной организации (при 
наличии) либо сберкнижки.

ПРИ УСлОВИИ
Необходимо отметить, что отсутствие до-

ходов считается обоснованным, если  второй 
родитель (отец ребенка/детей) состоит на 
учете в Центре занятости населения и име-
ет статус безработного, либо принадлежит к 
следующим категориям граждан: 

– содержащиеся под стражей;
– находящиеся на длительном стацио-

нарном лечении;
–находящиеся в розыске;
– неработающие, осуществляющие уход 

за нетрудоспособными гражданами, деть-
ми-инвалидами и получающие компенсаци-
онные выплаты по уходу; 

– осужденные к лишению свободы.
Выплата на третьего и последующего 

ребенка – одна из составляющих регио-
нального проекта «Финансовая поддерж-
ка семей при рождении детей» нацио-
нального проекта «Демография»

Обращаться за назначением выплаты 
необходимо в УСЗН, заявление и доку-
менты можно направить по электронной 
почте. Также заявление можно подать  в 
многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг по месту жительства.  

За дополнительной информацией 
обращайтесь  в Управление социальной 
защиты населения района  по телефо-
ну 8(351 59) 9-50-10 (доб. 203).

ПрОФиЛАКТиКА

Предупредить  
преступление

За десять месяцев работы участковые уполномо-
ченные полиции раскрыли 164 преступления, из них  
87 – профилактической направленности, 69 – совер-
шенных против личности, 6 – за уклонение от админи-
стративного надзора. Кроме того, составлено 707 прото-
колов по делу об административном правонарушении.

Представляя на территории своего участка орга-
ны правопорядка, участковые ежедневно проводят 
работу по предупреждению правонарушений и пре-
ступлений, контролируют образ жизни ранее судимых, 
общественно опасных лиц и неблагополучных в соци-
альном плане граждан. 

отделе МВд России по Ашинскому 
району проходят службу 24 сотруд-
ника отдела участковых уполно-
моченных полиции. Руководит 
данным подразделением майор 
полиции Максим КЛИМАКоВ. 

В

СвЕТОФОр

Памяти жертв дтП

Для привлечения внимания населения к пробле-
ме дорожно-транспортного травматизма в преддве-
рии дня памяти жертв ДТП 13 и 14 ноября в Симе 
по центральным улицам города проехал эвакуатор с 
тематическими листовками, на который был установ-
лен поврежденный в ДТП автомобиль.  Обучающиеся 
Ашинского городского детско-юношеского центра в 
Аше присоединились к акции дистанционно, ребята 
провели фото-челлендж «Стоп ДТП». 

а десять месяцев на территории 
Ашинского района зарегистриро-
вано 673 дорожно-транспортных 
происшествия, в которых 77 человек 
получили ранения, в том числе 15 
несовершеннолетних детей, 7 чело-

век погибло, из них двое детей-пассажиров.

З

реШение 
от 13.11.2020 года № 14

о внесении изменений в решение совета депутатов 
ашинского городского поселения 

от 24.12.2019 г. № 62 «о бюджете 
ашинского городского поселения на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, 
Решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от 
04.12.2015 г. №69 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Ашинское городское поселе-
ние» (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов,

РеШИл:

1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского по-
селения от 24.12.2019 г.  № 62 «О бюджете Ашинского городского 
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
следующие изменения:

1)  пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского город-
ского поселения на 2020 год: 
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского город-
ского поселения в сумме 272 378,20 тыс. рублей, в том числе без-
возмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в сумме 172 467,4 тыс. рублей; 
общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в 
сумме 279 306,50 тыс. рублей; 
дефицит бюджета Ашинского городского поселения в сумме 6 928,30 
тыс. рублей.»; 

2) в приложении 4 к решению:
строку:

заменить строкой:

строки:

заменить строками:

строку:

3) в приложении 6 к решению:
строку:

2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписа-
ния и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на офи-
циальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru. 

Глава АГП,исполняющий полномочия председателя 
Совета депутатов АГП И.С. Лутков

Общегосударственные вопросы 01      17 315,80

Общегосударственные вопросы 01      19 415,80 

Реформирование региональных и 
муниципальных финансов 01 13

99 0 
18 

00000   3 551,30
Средства, иным образом зарезер-
вированные в составе утвержден-
ных бюджетных ассигнований в 
целях реализации социально-зна-
чимых расходов 01 13

99 0 
18 

00420   3 551,30
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 01 13

99 0 
18 

00420 200 3 551,30

Реформирование региональных и 
муниципальных финансов 01 13

99 0 
18 

00000   5 651,30
Средства, иным образом зарезерви-
рованные в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований в целях 
реализации социально-значимых 
расходов 01 13

99 0 
18 

00420   5 651,30
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 01 13

99 0 
18 

00420 200 5 651,30

Итого         277 206,50

ВСЕГО           277 206,50

ВСЕГО           279 306,50 280 206,50

Администрация Ашинского 
муниципального района 585         7 532,00

Общегосударственные вопросы 585 01 00     6 520,60

Другие общегосударственные 
вопросы 585 01 13     3 557,00

Непрограммные направления 
деятельности 585 01 13

99 0 00 
00000   3 557,00

Реформирование региональных 
и муниципальных финансов 585 01 13

99 0 18 
00000   3 551,30

Средства, иным образом за-
резервированные в составе 
утвержденных бюджетных ас-
сигнований в целях реализации 
социально-значимых расходов 585 01 13

99 0 18 
00420   3 551,30

Иные бюджетные ассигнования 585 01 13
99 0 18 
00420 200 3 551,30

Общегосударственные вопросы 585 01 00     8 620,00

Другие общегосударственные 
вопросы 585 01 13     5 657,00

Непрограммные направления 
деятельности 585 01 13

99 0 00 
00000   5 657,00

Реформирование региональных 
и муниципальных финансов 585 01 13

99 0 18 
00000   5 651,30

Средства, иным образом за-
резервированные в составе 
утвержденных бюджетных ас-
сигнований в целях реализации 
социально-значимых расходов 585 01 13

99 0 18 
00420   5 651,30

Иные бюджетные ассигно-
вания 585 01 13

99 0 18 
00420 200 5 651,30

заменить строкой:
Итого         279 306,50

заменить строкой:

строку:

заменить строкой:

строки:

заменить строками:

Администрация Ашинского 
муниципального района 585         9 632,00

В Челябинской области разворачивается 
масштабная волонтерская акция «Сне-
говики-добряки». Письма детей, оказав-
шихся в сложной жизненной ситуации, 
собирают 14 некоммерческих организа-
ций. Исполнять мечты будут компании 
и организации, а также все желающие. 
Откликнулись уже 40 компаний. Под-
робности на сайте https://snegoviki74.ru.по

д
д

ер
ж

ка

ко
нк

ур
с

ак
ци

я

Отдел организации социальной поддержки семьи и детей УСЗН напоминает об из-
менениях при назначении единовременной денежной выплаты (ЕДВ) при рождении 
третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет на детей, рожденных с 1 января 2020 года.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И.о. главного редактора Е. А. КИПИШИНОВАСвободная цена12+

суббота

21.11утро −9°…−8°
день −7°…−6°
753 мм
юз, 2,5 м/с 
64%

воскресенье

22.11утро −11°…−9°
день −7°…−5°
752 мм
юв, 1,2 м/с
75%

понедельник

23.11утро −8°…−7°
день −4°
750 мм
юв, 1,5 м/с
65%

вторник

24.11утро −6°…−5°
день −4°…−3°
744 мм
ю, 1,5 м/с
78%

среда

25.11утро −5°
день −4°…−3°
743 мм
ю, 1,4 м/с
75%

четверг

26.11утро −5°…−4°
день −3°…−2°
743 мм
ю, 1,1 м/с
79%

пятница

27.11утро −4°…−3°
день −2° 
741 мм
юз, 0,8 м/с
81%

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.

требуЮтся

обращаться в отдел кадров 
завода по адресу:  г. Аша,  

ул. Мира, д. 13, каб. 209.  тел.: 3-31-41, 
9-38-15, 9-37-74. 

При себе иметь документы 
об образовании,   

паспорт, трудовую книжку, 
военный билет. 

аСУ – инженеры-программисты;
ктНП – инженер-конструктор;
лПЦ № 2 –  посадчик металла, 
уборщик горячего металла, рез-
чик горячего металла, обработчик 
поверхностных пороков металла, 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электро оборудования;
лПЦ № 3 – травильщик, шлифов-
щик прокатных валков;
ЭСПЦ № 2 – подручный сталевара,  
бригадир на участках основного 
производства;
ЦПП – электрогазосварщик, маши-
нист крана козлового/башенного;
РМЦ – электрогазосварщик;
ЦРМО – слесарь-ремонтник, мон-
тажник оборудования метзаводов, 
штукатур;
ЖдЦ – монтер пути, испытатель 
двигателей, составитель поездов;
МСЧ – санитарки.

Подробности на сайте ашинского метзаво-
да в разделе «карьера»: 

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

взрослым: лечебный, классический
детям от 7 лет: при нарушении осанки, 

сколиоза 1,2 степени

 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

профессиональный массаж
(с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил 

в условиях пандемии)

пао «ашинский метзавод» 

продает
автомобиль HYUDAI SONATA 2009 года 

выпуска. цвет черный, двигатель 2,0 л, бензин. 
своевременное обслуживание.

цена 250 000 руб.
обращаться по телефонам: 

8 351 59 3-38-31, 46-61, 34-32.

пао «ашинский метзавод» 

продает 
автомобиль MITSUBISHI L 200 2,5 

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

в технически исправном состоянии.

цена 550 000 руб.
обращаться в атц 

или по тел.: 46-61; 34-32 ; 3 -38 -31

дорогие друзья!

По старой доброй традиции в конце дека-
бря состоится корпоративный конкурс ПАО 
«Ашинский метзавод», в котором определят 
самую интересную новогоднюю елочную 
игрушку, выполненную своими руками, и са-
мую содержательную поздравительную стен-
газету. Не теряя времени даром, разрабаты-
ваем идею и приступаем к ее реализации! 
Всем творческого вдохновения и побед!

Подписные цены на 1 полугодие 2021 года 
на «Заводскую газету»

ООО «Пресса Урала» (киоски «Роспечать»)

аО Почта России

Индекс 6 месяцев
14895 282,00
14895 (для пенсионеров) 198,00

Индекс Подписная цена на 6 
месяцев

Подписная цена на  12 
месяцев

14895 470,16

14895 (без доставки) 437,70

14895-Ю (для юридических лиц, по 
безналичному расчету)

483,00 (на дом)

450,48 (в аб. ящик)

14901 (для пенсионеров) 383,16

14901 (для пенсионеров, без доставки) 350,70

24101 940,32

24101 (без доставки) 875,42

24101-Ю (для юридических лиц, по 
безналичному расчету)

965,95 (на дом)

901,06 (в аб.ящик)

24102 (для пенсионеров) 766,32

24102 (для пенсионеров, без доставки) 701,42

администрация, профком и 
Совет ветеранов 

ПаО «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

аската Рифкатовича 
кУтУеВа, ЖдЦ

Василия Викторовича 
ПИСкУНОВа, лПЦ № 3

лилию Ивановну 
СеРОВУ, заводоуправление

Валерия Николаевича 
дОлГОПОлОВа, мартеновский цех

Веру Ильиничну 
СтУкИНУ, ЦРМЭО

Михаила тимофеевича 
кУЗНеЦОВа, лПЦ № 2

тамару Васильевну 
кРИЦкУЮ, ЦРМЭО

Прекрасный праздник – юбилей!
В нем много света, доброты,

Улыбки, звонкий смех друзей,
В жизнь воплощаются мечты!

Эмоций ярких, вдохновенья,
любви, душевного тепла!

И жить с чудесным настроеньем,
Чтоб счастья жизнь была полна!
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