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Отдых с комфортом

В профилактории «Березки» идет ремонт номерного
фонда. Лечебно-профилактическое учреждение следит
за здоровьем металлургов и отдыхающих с 1975 года.
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Случайностей не бывает!

Почему девушки выбирают металлургическую отрасль, ведь
черная металлургия будто специально предназначена для
мужчин: требует массива технических знаний, имеет свою
специфику, связанную с достаточно суровыми условиями труда.
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Обновляя данные

С 15 октября по 14 ноября пройдет Всероссийская перепись
населения.

отрасль

ПОДРОБНОСТИ

С опережением

Без нагрузки

Ежегодный плановый ремонт в листопрокатном цехе №1 Ашинского метзавода был завершен раньше
запланированного срока.

По информации ТАСС, Российский союз промышленников
и предпринимателей выступает
за освобождение электрометаллургических производств от
уплаты акциза на жидкую сталь.
С таким заявлением выступил
глава РСПП Александр Шохин.
– Введение единого акциза
на жидкую сталь ставит мелких
производителей в очень сложное положение, – сказал Александр Николаевич.
Согласно законопроекту, с
предлагается ввести акциз на
жидкую сталь в размере 2,7%.

Рост импорта

Максим Щербаков,
фото Кирилла Петухова

П

еред началом всего
процесса, как и положено, остановили
основную производственную линию и
погасили обе задействованные печи.

коротко

– В этот раз производили стандартный ремонт печи №3 и стана:
замена шевронных валков на шестеренной клети, обтяжка ее станины,
разбор всех механизмов на прокатной клети «2850», работы по замене
бронзовых вкладышей, втулок, ревизия механизмов резания на СКОНах
– это была определяющая работа,
– рассказывает Александр Алексеев,
начальник ЛПЦ № 1. – В результате
мы запустили стан на четыре часа
раньше графика, как и участок порезки, а к разогреву печи дошли на двое
суток быстрее плана вместо девяти,
потому что мастера смогли быстро
выполнить ремонт рекуператора. Закончить ремонт печи с опережением

графика удалось благодаря подрядчику «Магнезитмонтажсервис» из г.
Сатка , с которыми мы сотрудничаем
уже не первый год.
Вообще, в цехе три печи и одна
всегда стоит в резерве полностью отремонтированная и готовая к запуску
– на сегодняшний день, это печь №
1 – по словам Александра Владимировича, к такой технологии работы
на двух печах пришли несколько лет
назад, чтобы наиболее эффективно использовать производственные
мощности. При этом цех не прекращал отгрузку металла, поскольку на
территории незавершенного производства всегда есть часть готовой
продукции под эти цели: и во время
ремонта ее было поставлено заказчикам около 4 тыс. тонн.
– На отремонтированной в этом
году печи, кроме прочего, заменили
выталкиватель, который нам вовремя изготовили и отдали специалисты
нашего
ремонтно-механического
цеха, – делится подробностями главный механик ПАО «Ашинский метзавод» Виталий Белобров. – Поставили
аналогичный тем, что есть в печах №
1 и № 2: теперь они унифицированы.

Так что при выходе из строя любого
из них мы сможем взять из резервной печи выталкиватель под замену. Хорошую работу провели наши
подрядчики из «Уралдомнаремонт»
г. Екатеринбург, они были заняты ремонтом инспекторских столов, ревизией ножниц поперечной резки и на
печи № 2 меняли рольганг выдачи
сляба – там были рельсы в виде направляющих, вместо них поставили
ролики: таким образом мы повышаем качество поверхности сляба, поскольку ролики не оставляют надиров и царапин. Еще в этот плановый
ремонт сделали важную работу по
шестеренной клети – на фундаменте
плитовины заменили три анкерных
четырехметровых болта из восьми,
которые были оборваны из-за высоких нагрузок.
Как отметил Виталий Николаевич, каждый год при плановом
ремонте выполняются практически
одни и те же работы, но с разной
спецификой. В прошлом году, например, капитальный ремонт был
гораздо продолжительней и длился
месяц, потому что стан «2850» разбирали полностью, до фундамента.

Ниже некуда // Сайт «Авто.ру» назвал регионы с
самыми дешевыми пятилетними автомобилями. Выгоднее всего легковую машину покупать в Кемеровской и Самарской областях. Самые же высокие цены
зафиксированы в Курской и Белгородской областях.
Исследователи проанализировали стоимость Lada
Granta, Hyundai Solaris, Renault Duster, Skoda Octavia,
Kia Sportage и Toyota Camry.

На этот раз в стандартные работы
вошли: разбор главного редуктора
стана с заменой двух подшипников
скольжения и ревизией остальных
механизмов; упомянутая уже Александром Алексеевым шестеренная
клеть, где старую муфту предельного
момента заменили на отревизированную, поменяли все три шевронных валка с новыми подшипниками
скольжения; установили два новых
шпинделя, все механизмы навешивания среднего и верхнего валков,
как и все редукторы, нажимные винты. Оба подъемно-качающихся стола
были разобраны и один из них заменили на новый. По СКОНам – сдвоенным кромкообрезным ножницам
– впервые была проведена работа,
которую не было необходимости делать с момента их установки в 2014
году, это частичная замена бронзовых вкладышей и втулок на скрапных и основных суппортах реза, что
было продиктовано степенью их
износа; также впервые разбирался
механизм отвода ножей, где были
заменены подшипники. Эту работу успешно провела организация
«УДР-Модернизация» г. Аша.

Куда поехал?! // За пьяную езду предложили ввести
уголовную ответственность, а за повторное нарушение — пожизненное лишение прав, сообщает «Коммерсант». МВД вместе с Росгвардией, Ростехнадзором, Государственной инспекцией маломерных судов
МЧС и Росавиацией должны проработать «единый
механизм прекращения (ограничения)» прав пьяного
водителя на управление всеми видами транспорта.

По данным таможенной статистики импорт России в январе-
августе текущего года составил 188,3 млрд долл. США и по
сравнению с предыдущим годом
увеличился на 29,3%.
Удельный вес металлов и
изделий из них в товарной
структуре импорта за данный
период составил 6,9% (в 2020
году – 7,0%). Стоимостной объем данной товарной группы
возрос на 28,2%, а физический
– на 7,6%. Возросли физические объемы поставок плоского
проката из железа и нелегированной стали на 10,8%.

Произвели
больше
Согласно данным International
Stainless Steel Forum, за первое
полугодие 2021 года металлургические предприятия по всему
миру выплавили 29,026 млн тонн
нержавеющей стали. Рост объемов
в годовом соотношении – 24,9%.
На долю китайских металлургов в общем объеме пришлось
16,243 млн тонн – на 20,8% больше в годовом сопоставлении.
Страны Азии увеличили объемы производства нержавеющей
стали за январь-июнь на 25,6%.
Европа по итогам первого полугодия выплавила 3,827 млн тонн
нержавеющей стали, что больше в
годовом сопоставлении на 20,3%.
В США объемы составили 1,277
млн тонн – на 18,7% больше по
сравнению с 2020 годом

«И швец, и жнец...» // Инженеры Калифорнийского института создали робота, способного и
ходить, и летать. Робот имеет две части: верхняя — дрон для полетов, нижняя – «ноги», позволяющие ходить. Предполагается, что такое
устройство будет использоваться на опасных
производствах и для исследования труднодоступных мест, например, пещер.
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Инфляция в России вырастет к концу 2021 года на 1,6%. Такой прогноз
озвучил журналистам глава Минэкономразвития России Максим Решетников. Ведомство скорректировало свой
предыдущий прогноз инфляции с 5,8%
до 7,4%. При этом министр заявил, что
прогнозы по инфляции и другим параметрам на 2022–2024 годы неизменны.

| 16 октября 2021 | № 42 (1021) | www.amet.ru

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗДОРОВЬЕ

Отдых с комфортом
В профилактории «Березки» идет ремонт номерного фонда.

Вадим Печенкин,
фото Кирилла Петухова

Л

ечебно-профилактическое учреждение
следит за здоровьем
металлургов и отдыхающих с 1975 года. Но
также это прекрасное
место для семейного отдыха,
вдали от города, с живописными видами и чистым воздухом.
Насколько оздоравливающим
должен быть отдых в лечебном учреждении, настолько же он должен
быть и комфортным. О том, что уже
сделано, и о планах на будущее рассказала главный врач профилактория Елена Станиславовна Середова.
– Последний капитальный ремонт производился в 2004-2005
годах, – рассказывает главный
врач. – Тогда работы проводились
на втором и третьем этажах. В шестом году сделали ремонт на пер-

вом этаже. С тех пор производились
только небольшие работы: где-то
подкрасить, побелить – так сказать,
поддерживающий ремонт. С весны
этого года началось обновление
номерного фонда нашего профилактория. Завершились работы уже
в шести номерах, они полностью
готовы к приему отдыхающих. До
конца года планируем закончить
ремонт еще в четырех номерах.
Стены, полы, потолки – все выровнено и выкрашено. Установлены
новые пластиковые окна. Некоторые постояльцы сетовали, что в
номерах холодно, поэтому старые
однокамерные стеклопакеты заменили на двухкамерные. Также, для
поддержания комфортной температуры в номерах установлены новые радиаторы отопления, которые
не только имеют приятный внешний вид, но гораздо эффективнее
старых обогревателей. Обновлено
и материальное оснащение комнат: установлены новые кровати,
шкафы, столы, тумбочки.

На участке от котельной до
очистных сооружений прошел ремонт теплотрассы, а набережная
пруда очищена от поросли и сорных деревьев. Обустроена дорога
до профилактория. Силами ашинских металлургов уложено ровное
двухполосное дорожное полотно.
Кроме того, в некоторых номерах
пройдет реконструкция. По словам
Елены Станиславовны, они постепенно планируют отказаться от блочной
системы номеров, чтобы у каждой
комнаты был отдельный санузел. Для
многих отдыхающих, особенно в сегодняшних реалиях, это очень важный
пункт при выборе санаторного отдыха.
Говоря о планах на будущее,
главный врач отметила, что в скором времени на территории санатория появится мангальная зона, и
для активного отдыха постояльцев
в зимний период уже есть запланированные сюрпризы. Пока Елена
Станиславовна раскрывать их не
стала, но уверила, что им еще есть
чем нас удивить.

В России скоро станет проще подключить
дачу к электросети. Премьер-министр РФ
Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что кабмин готовит документ, который существенно упростит коммутацию к сети дачных хозяйств с
энергопотребляющими устройствами мощностью не более 15 КВт, и провода в этом
случае будут подводиться сразу к участку.

Важно

на заметку

Особые микроорганизмы могут начать применять для переработки металла, сообщает журнал «Экономика
сегодня». Биотехнолог Надак Реалес
провела исследования по уничтожению отходов металлургии с использованием бактерий Leptospirillum, которые в лабораторных условиях съедали
гвоздь за двое суток.

деньги
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Быть начеку
ОГИБДД по Ашинскому району

В

течение 9 месяцев 2021 года на территории Ашинского района зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних
до 16 лет, в которых 7 несовершеннолетних пострадали (3 пешехода, 1 велосипедист, 3 пассажира). В двух
ДТП дети пострадали по своей неосторожности.

Уважаемые родители! Ежедневно напоминайте детям о необходимости быть внимательными вблизи проезжей части, научите ребенка
концентрировать свое внимание на возможных опасностях. Объясните,
что при переходе проезжей части необходимо убрать телефон, снять
наушники, капюшон, поднять зонт, так, чтобы ничто не отвлекало внимание и не загораживало обзор, обязательно посмотреть налево, направо,
затем снова налево и убедиться, что автомобили остановились. Регулярно отрабатывайте с ребенком безопасные маршруты движения из
дома в школу и обратно, также разъясните, что при переходе дороги как
по регулируемому, так и по нерегулируемому пешеходному переходу,
пешеход должен убедиться, что приближающиеся автомобили остановились и пропускают его, только тогда разрешается переходить дорогу.
Используйте на верхней одежде, школьных портфелях, детских колясках дублирующие светоотражающие элементы, чтобы ребенок был
виден с любой стороны.
При перевозке детей в автомобиле используйте детские удерживающие устройства, соответствующие весу и росту ребенка.
За 9 месяцев текущего года сотрудниками ОГИБДД по Ашинскому
району выявлено 498 нарушений ПДД несовершеннолетними, 78 материалов направлено в комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав администрации Ашинского муниципального района. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует контролировать своих детей и не
оставлять в свободном доступе ключи от транспортных средств.
За управление мопедом, скутером, мотоциклом, механическим транспортным средством несовершеннолетним водителем (по достижению им
возраста 16 лет), не имеющим права управления транспортным средством,
предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере
от 5 до 15 тысяч рублей, в соответствии с ч.1 ст.12.7 КоАП РФ, при этом транспортное средство задерживается на специализированную стоянку. Если несовершеннолетний – младше 16 лет, то ответственность за него несут законные представители (родители или опекуны), которые могут быть привлечены
к административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ за неисполнение
родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, при этом ТС также задерживается и помещается на специализированную стоянку.
Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не
имеющему права управления транспортным средством, влечет за собой
административную ответственность – штраф 30 тысяч рублей, в соответствии с ч.3 ст.12.7 КоАП РФ.
Уважаемые родители! Помните, что вы отвечаете за своего ребенка.
Соблюдайте правила дорожного движения и учите детей навыкам безопасного поведения на дороге.
Отдел ГИБДД Отдела МВД России по Ашинскому району напоминает, что запрещается:
–управлять велосипедами на проезжей части дороги лицам до 14 лет;
– управлять скутером, мопедом, мотоциклом, автомобилем лицам, не
имеющим права на управление механическими транспортными средствами;
– управлять электросамокатом, скейтбордом, гироскутером, моноколесами и иными аналогичными средствами, оборудованными электродвигателем номинальной максимальной мощностью более 0,25 кВт (развивающие максимальную скорость более 50 км/ч) лицам, не имеющим
права на управление механическими транспортными средствами;
– играть на проезжей части дороги.

Кругозор
Футбол
28 тур Первенства России
среди команд третьего дивизиона закончился для «металлургов»
гостевым поражением, где «ашинцы» уступили ФК «Иртыш-2» из
Омска. За два тура до окончания
сезона подопечные Сергея Чернова обеспечили себе попадание
в тройку лидеров, имея в активе
59 очков. На втором месте Ильинский «Ильпар» с 65 очками. У лидера Первенства, магнитогорского
«Мет-Маг» 72 очка. 17 октября ФК
«Металлург» отправится в Пермь,
где сыграет с СШОР «Звезда».

Успехи
Школьники Ашинского района приняли участие в заочном
этапе IV турнира отличников наук
«Ньютон». Турнир проходит для
обучающихся с 8 по 11 класс, по 4
направлениям: химия, физика, математика, биология. Стали победителями заочного этапа и путевку в
следующий тур получили ашинские
команды «Умники» МКОУ «СОШ №
2» (химия), «Пять орлов» (математика, основной этап) и «Импульс»
из МКОУ «СОШ № 9 (с профессиональным обучением)», «Старт»
МКОУ «СОШ № 3» (физика).

Конкурс
Ко Дню автомобилиста «Авторадио» и ПАО «Ашинский метзавод» проводят районный фотоконкурс «Моя крутая тачка!». До
24 октября в официальной группе
радиостанции, в специальном фотоальбоме vk.com/avtoradio_asha,
можно загрузить фотографию себя
и своего автомобиля. Победителя конкурса определит народное
голосование, которое пройдет в
группе ВКонтакте с 25 по 28 октября. Итоги конкурса подведут в
прямом эфире «Авторадио» 29 октября в 15:00.

Проекты
Два проекта из Ашинского района, удостоенные гранта губернатора,
направлены на развитие полезных
навыков у детей младшего возраста.
Проект «Зеленый свет» является комплексом мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма. Реализация планируется
на базе 15 дошкольных образовательных организаций АМР. Идея проекта
«Шаг вперед» заключается в выработке у детей привычки ежедневно
выполнять комплекс упражнений, который в дальнейшем послужит успешному выполнению нормативов ГТО.

Культура
В Музейно-выставочном центре Ашинского муниципального
района представлены экспонаты
сразу двух выставок. Проект «Космос вчера, сегодня, завтра», посвященный 60-летию первого полета
человека в космос и Году науки
и технологий, предлагает насладиться безграничной детской фантазией на тему освоения космического пространства. Выставка «Не
ради славы, ради вдохновения!» в
тринадцатый раз знакомит с разнообразными творческими увлечениями педагогов района.
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БСТ
19:00, 23:40 Х/ф «Секретный
фарватер» (0+)

03:15 Спектакль «Ночь, как вся
жизнь» (12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 18 сентября
05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор»
(6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (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 «Алиби» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Познер» (16+)
01:15 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40,
09:30 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 		
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 		
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23:40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
04:05 Т/с «Личное дело»
(16+)

04:45 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Балабол» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Балабол» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «За гранью» (16+)
17:30 «ДНК» (16+)

18:35 Т/с «Скорая помощь» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21:20 Т/с «Балабол» (16+)
23:35 «Сегодня»
23:55 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
02:55 «Их нравы» (0+)
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06:05 Д/ф «Легенды госбезопасности. Исхак Ахмеров.
Мистер «Резидент» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 «Новости
дня»
09:25 Х/ф «Отцы и деды» (6+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
13:25, 18:10 «Не факт!» (12+)
14:05, 16:05, 04:00 Т/с «МУР»
(16+)
16:00 «Военные новости»
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 «Подпольщики». «Война женского рода» (16+)
19:40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах №75» (12+)
20:25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Лжепартизаны в Крыму» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Право на выстрел»
(12+)
01:20 Х/ф «Чужая родня» (12+)
02:55 Д/ф «Военный врач
Николай Пирогов. Тайный
советник науки» (16+)
03:35 Д/с «Хроника Победы»
(16+)

06:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
06:45 «Юридическая мясорубка»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:15, 00:40 «Среда обитания» (12+)
09:35, 23:40 Д/ф «Фронтовая
Москва. История Победы»
(12+)
10:00, 14:05, 15:20, 16:05,
16:35, 21:30 «ОТРажение»
12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30,
21:00, 22:55 Новости
12:10 Х/ф «Кто есть кто?» (16+)
17:00 «Суперстар» (12+)
17:15 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 Время Новостей (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
19:00 Х/ф «Поклонник» (16+)
20:30, 05:30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки». Петербург Крылова (6+)
23:00, 03:20 «Прав!Да?» (12+)
00:00 «За дело!» (12+)
01:00 «ОТРажение» (12+)
04:05 «Потомки». Александр
Твардовский. Обратная
сторона медали товарища
Тёркина (12+)
04:30 «Вторая жизнь» (12+)

04:45, 06:15, 09:30 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:30, 03:45 «Люди РФ» (12+)
05:55 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:05, 17:40,
19:00, 21:30, 00:10 «Время новостей» (16+)
10:15 «Суперстар» (12+)
10:30, 02:30 Т/с «Мамочки»
(12+)
11:30 «Национальный интерес»
(12+)
11:45 «Как тебе такое, Илон
Маск?» (12+)
12:00, 00:55 Т/с «Проводница»
(16+)
14:00 «Юридическая мясорубка»
(16+)
14:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Лучшие враги»
(16+)
17:10 «Зеленая передача» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Вангелия»
(12+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Дикий Урал» (12+)
03:20 «Большой скачок» (12+)
04:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00, 07:00 Профилактические
работы
14:00 Итоги недели /на рус.яз./
14:45 Специальный репортаж
(12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:00, 18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
16:15 «Гора новостей» (6+)
16:30 Т/с «Ласточкино гнездо»
(12+)
17:30 Ради добра (12+)
17:45 История одного села
(12+)
18:00 «Пофутболим?» Программа
о футболе (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости
(12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 Нурбостан сэйэхэте (6+)
22:00 Тайм-аут (12+)
23:00 Кустэнэс (12+)
23:30 Топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «Трембита» (0+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Похищение
девушки» (12+)
05:15 Мы дети войны (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:25, 14:05, 16:05, 04:00
Т/с «МУР» (16+)
07:00 «Сегодня утром» 		
(12+)
09:00, 13:00, 21:15 «Новости
дня»
09:25, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
09:45 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (6+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
13:25, 18:10 «Не факт!» 		
(12+)
16:00 «Военные новости»
18:50 «Подпольщики». «В логове
зверя» (16+)
19:40 «Легенды армии» с
Александром Маршалом.
Александр Молодчий
(12+)
20:25 «Улика из прошлого».
«Вторая молодость. Тайна
программы старения»
(16+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» (12+)
01:25 Х/ф «Отцы и деды» (6+)
02:45 Д/ф «Фронтовой истребитель МиГ-29. Взлет в
будущее» (16+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:15, 00:35 «Среда обитания»
(12+)
09:35, 23:40 Д/ф «Фронтовая
Москва. История Победы»
(12+)
10:00, 14:05, 15:20, 16:05,
16:35, 21:30 «ОТРажение»
12:00, 14:00, 15:00, 16:00,
16:30, 21:00, 22:55
Новости
12:25 Х/ф «Поклонник» (16+)
17:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
17:45 «Юридическая мясорубка»
(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:00 Х/ф «Крылья» (12+)
20:25, 05:30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки». Петербург Зощенко (6+)
23:00, 03:20 «Прав!Да?» (12+)
00:05 «Активная среда» (12+)
01:00 «ОТРажение» (12+)
04:05 «Потомки». Василь Быков.
Трагедия солдата (12+)
04:30 «Вторая жизнь» (12+)
05:00 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 11:30, 15:00,
17:35, 19:35, 20:30,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40, 03:45 «Люди РФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 02:30 Т/с «Мамочки»
(12+)
12:00, 00:55 Т/с «Проводница»
(16+)
14:00, 03:20 «Человек мира»
(12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Лучшие враги»
(16+)
17:00 «Дикий Урал» (12+)
17:55 Т/с «Вангелия» (12+)
18:50 Хоккей. «Трактор» - «Салават Юлаев». Первый период. Прямая трансляция
19:55 Хоккей. «Трактор» - «Салават Юлаев». Второй период. Прямая трансляция
20:50 Хоккей. «Трактор» - «Салават Юлаев». Третий период. Прямая трансляция
22:15, 00:40 «Есть вопрос»
(16+)
04:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Ласточкино
гнездо» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:15 Брифинг (12+)
13:30, 02:30 Бахетнама 		
(12+)
14:30 «Дорога к храму». Православная религиозная
программа (0+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 Бишек. Колыбельные моего
народа (6+)
15:45 Брифинг Министерства
здравохранения РБ по
коронавирусу
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Т/ф «Хазина» (12+)
18:00 «Криминальный спектр»
(16+)
18:50 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
/Челябинск/ - «Салават
Юлаев» /Уфа/
22:00 Тормош (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Совсем не простая
история» (16+)
03:15 Спектакль «Ночь, как вся
жизнь» (12+)
05:00 Топ 5 клипов (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:25, 14:05, 16:05, 04:00
Телесериал «МУР»
(16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 «Новости
дня»
09:20, 23:40 Художественый
фильм «Свой среди чужих,
чужой среди своих»
(12+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
13:25, 18:10 «Не факт!» 		
(12+)
16:00 «Военные новости»
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 «Подпольщики». «Охота на
нацистских боссов»
(16+)
19:40 «Главный день». Валентина
Легкоступова (12+)
20:25 «Секретные материалы»
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной 		
(12+)
01:35 Художественый фильм
«Улица полна неожиданностей» (6+)
02:40 Документальный фильм
«Великолепная «Восьмерка»
(16+)

06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:15 «Среда обитания» (12+)
09:45, 13:45 «Говорит и показывает Калининград» (12+)
10:00, 14:05, 15:20, 16:05, 16:35,
21:30 «ОТРажение. День
региона: Калининград»
12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30,
21:00, 22:55 Новости
12:10 Д/ф «Калининградская
область: на волне развития» (12+)
12:40, 02:50 «Фигура речи» (12+)
13:15, 02:10 «Гамбургский счёт»
(12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:20 «Тик-толк» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Секретный фарватер»
(0+)
23:00, 03:20 «Прав!Да?» (12+)
23:40 Х/ф «Секретный фарватер»,
с. 3, 4 (0+)
04:05 «Потомки». Юрий Нагибин.
Посмертные дневники (12+)
04:30 «Вторая жизнь» (12+)
05:00 «Домашние животные»
(12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30,
00:10 «Время новостей»
(16+)
05:40, 03:30 «Люди РФ»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00 «Уралым» (12+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:30, 02:15 Телесериал «Мамочки» (12+)
12:00, 00:40 Телесериал
«Проводница» 		
(16+)
14:00, 03:05 «Человек мира»
(12+)
14:30 «Зеленая передача»
(12+)
15:15, 22:30 Телесериал «Лучшие
враги» (16+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Телесериал «Вангелия» (12+)
19:45, 22:00 «Большая студия»
(16+)
20:15 «Как тебе такое, Илон
Маск?» (12+)
04:00 «Музыка на ОТВ» 		
(16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Ласточкино
гнездо» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:15 «Свадьба наизнанку»
Реалити-шоу (12+)
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00, 05:30 Счастливый час
(12+)
13:30, 02:15 Бахетнама (12+)
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 «Апчхи». О здоровье (0+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Тайм-аут (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря». 		
Публицистическое ток-шоу
(12+)
22:00 Историческая среда
23:00 «Байык-2021» (12+)
00:00 Х/ф «Тётя Клава Фон
Геттен» (16+)
03:00 Спектакль «Салават» (12+)
05:00 «Бай» (12+)

вторник / 19 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (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 «Алиби» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 «Сергей Безруков. И снова
с чистого листа» (12+)
01:15 «Время покажет» 		
(16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23:40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
04:05 Т/с «Личное дело» (16+)

04:45 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06:30 «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 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «За гранью» (16+)
17:30 «ДНК» (16+)
18:35 Т/с «Скорая помощь» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21:20 Т/с «Балабол» (16+)
23:35 «Сегодня»
23:55 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
02:55 «Их нравы» (0+)

среда / 20 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (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 «Алиби» (16+)
22:35 «Док-ток» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 «Никита Михалков. Движение вверх» (12+)
01:35 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23:40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
04:05 Т/с «Личное дело» (16+)

04:45 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06:30 «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 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «За гранью» (16+)
17:30 «ДНК» (16+)
18:35 Т/с «Скорая помощь» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21:20 Т/с «Балабол» (16+)
23:35 «Сегодня»
23:55 «Поздняков» (16+)
00:10 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
02:15 «Агентство скрытых камер»
(16+)
02:50 «Их нравы» (0+)

цифра

8

Больше 4 млн тестирований на
COVID-19 методами ИФА и ПЦР
было проведено с начала пандемии в Челябинской области.
Более 100 тыс. выявленных случаев заболевания инфекцией.
Свыше 85 тыс. человек успешно
прошли курс лечения и были
выписаны по выздоровлению.

работа

Заводская газета
Контрольно-счетная палата Челябинской области провела мониторинг безработицы. Согласно
данным, регион возвращается к показателям,
которые фиксировались до пандемии. Максимальный уровень безработицы в регионе был отмечен в августе-сентябре прошлого года. За год
этот показатель сократился в четыре раза. Сейчас
уровень безработицы в Челябинской области составляет 1,2% по данным за август текущего года.
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изоляция
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В Республике Башортостан вводится обязательная самоизоляция для невакцинированных граждан старше 65 лет. Об этом
сообщил на оперативном совещании в
правительстве глава Республики Радий Хабиров, передает ТАСС. В Республике также
вступили в силу ограничения для посещения торговых центров, кинотеатров, музеев, библиотек и прочих заведений.

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

Случайностей не бывает!
Мне всегда интересно, почему девушки выбирают металлургическую отрасль, ведь черная металлургия будто
специально предназначена для мужчин: требует массива технических знаний, имеет свою специфику, связанную с
достаточно суровыми условиями труда.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Н

о иногда так случается, что хрупкие, нежные девчата, которым
в пору позировать
художникам в цветущем саду, находят
свою нишу в металлургическом производстве. И не
только прекрасно справляются
с обязанностями, но и достигают в ней признания профессионального сообщества.
Школьники - ст уденты
Выбор профессионального пути
произошел у Оксаны довольно
рано, еще в школьные годы.
Она тогда училась в выпускном
классе школы № 9, где в качестве
эксперимента в 1998 году были
организованы курсы для раннего
поступления в ЮУрГУ. Весной, буквально в апреле, выпускники курсов, в том числе и героиня нашего
рассказа, успешно прошли вступительные испытания и были зачислены на факультет металлургии
Южноуральского государственного
университета.
Первые три курса студентке
дневного отделения, в виде исключения, предложили посещать
в ашинском филиале вуза вместе
с теми, кто обучался по целевому
направлению без отрыва от производства. Тогда уже, с первого курса,
Оксана для себя решила, что хочет
работать только на Ашинском метзаводе. Но осуществиться ее намерениям суждено было не так скоро.
К четвертому курсу молодая
девушка уже обзавелась семьей
и после академического отпуска,
связанного с рождением ребенка, в
2004 году завершила свое образование в вузе.
Спустя год молодая мама, она
же молодой специалист в области
черной металлургии, стала заводчанкой. Начинала свою трудовую
биографию в отделе технического
контроля контролером участка листоотделки в ЛПЦ № 2.
– Попала в очень хороший коллектив – дружный и доброжелательный, – вспоминает о моменте
освоения на производстве Оксана
Валерьевна. – «Новеньких» здесь
никогда не оставляют без внимания, старшие контролеры берут под
свою опеку, все разъясняют и подсказывают. Вот и меня научили многому. Через два года предложили
пройти стажировку контролера ОТК
на участке нагревательных печей.
Я как работник предприятия, получивший представление не только
о технической стороне дела, но и о
трудовой дисциплине, добрых цеховых традициях, состоялась в ОТК.
Мы до сих пор общаемся. Я всех

своих бывших коллег вспоминаю с
теплотой и благодарностью.
Быть докой – это важно
Видя заметные успехи в освоении смежной специальности и
потенциал развития, Оксане вскоре поступило предложение от
администрации ЛПЦ № 2 – стать
резервистом на должность бригадира по перемещению сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства.
В этой должности трудилась
Лариса Викторовна Кузнецова,
чья карьера подходила к завершению, поэтому руководство позаботилось о своевременной подготовке преемника.
– В моей профессиональной
судьбе Лариса Викторовна сыграла большое значение, – признается рассказчица. – Мы с ней
познакомились в 2008 году, и до
сих пор поддерживаем теплые
отношения. Когда приступили к
ознакомлению с обязанностями,
мне казалось, что я этого объема
информации не освою никогда и
ни за что не разберусь в специфике работы. Но когда ветеран
цеха вышла на заслуженный отдых, мне пришлось занять ее место. Это произошло спустя пять
лет после знакомства с профессией. Все эти годы я трудилась в
ОТК и даже стала замещать старших контролеров. На удивление
довольно быстро вспомнила все
наставления. Годы работы в ОТК
не прошли даром – изучила все
нюансы производства листового
металла. Но опыта в новой должности набиралась еще года три.
Работа распределителя требует
запоминания большого объема
информации и складывается из
небольших фрагментов, при этом
без одного, даже самого незначительного звена, целостная цепочка не выстраивается.
Специфика ее работы заключается в составлении производственного задания с учетом всех
требований заказа на прокатную
продукцию. Сортамент большой,
поэтому необходимо всегда быть
начеку, учитывая множество тонкостей и нюансов. В шкафу, что рядом с рабочим столом, всегда под
рукой солидное количество папок
с научно-технической документацией. Часть стандартов и допусков
прочно отложились в памяти.
– По истечении восьми лет
уже не осталось вопросов, вызывающих сложность. По крайней
мере, если возникает необходимость уточнить какие-то незначительные детали и не могу найти
их в справочной литературе, могу
обратиться непосредственно к
специалистам
листопрокатного
производства. У нас очень грамотные и отзывчивые люди, всегда

Благодарственным письмом Законодательного Собрания Челябинской области в этом году удостоена Оксана Ветлугина, бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции производства в листопрокатном цехе № 2.
дадут нужную подсказку, – говорит наша собеседница.
В прошлом году, во время разгула коронавирусной инфекции,
Оксана Валерьевна расширила
свои профессиональные компетенции. Когда людей старше 65
лет отправили на больничный,
ей пришлось в срочном порядке
освоить функционал инженера
по подготовке производства, с
чем она успешно справилась, в
очередной раз доказав себе и
окружающим, что трудностей не
боится, и с любыми обязанностями справляется.
Уралом очарована
Разговор о любимых занятиях
в свободное от работы время заходит исподволь. Оксана рассказывает, что ее детство прошло в Целиноградской области Казахстана.
Известно, что климат там достаточно суровый и колеблется от
тропического зноя – сорок с лишним градусов летом, до арктических – за минус пятьдесят зимой.
Но ландшафт при этом не отличается особым разнообразием, глазу не за что зацепиться: степи да
полупустыни, полынь и солончаки, беспощадное солнце в зените.
Другое дело – Урал! Здесь и речки
с пресной прохладной водой, и
красивые горные леса, и теплый
дождичек с грозой освежит, если

припекло. Папа отсюда родом, и
бабушка всегда приветливо встречала дорогих гостей.
Первое яркое впечатление от
посещения Аши – садовая клубника. Огромные сладкие ягоды, вкусные как в свежем виде, так и в варенье. В степи таких не бывает. А
как хороши грибы в лесу – подосиновики и подберезовики, крепыши
на толстых ножках, попробуйте-ка
утаиться в траве от внимательного
детского взгляда! На сбор выходили ранним утром, а после варили
вкуснейший суп и ели его со сметаной и свежим хлебом, или жарили
в большой жаровне с картошкой,
чтобы всем хватило.
Поэтому, когда в военном городке, где жила наша рассказчица,
началось расформирование ракетной дивизии и ее родители с тремя детьми, она – старшая, остались
без работы и жилья, решили перебраться на Урал.
Местная природа навсегда
очаровала сердце нашей героини. И сейчас она с удовольствием
составляет компанию для пеших
прогулок своему мужу. Выезжают,
обычно, в сторону поселка Точильный, он родом из этих мест. И шаг
за шагом накручивают километры
треккинга по пересеченной местности, добираясь до пограничных с
Башкортостаном территорий. Места
просто чудесные, раздольные, луга

чередуются с небольшими пригорками, усыпанными земляникой.
Благодаря супругу Оксана научилась стрелять из пневматического
ружья. Тренировалась несколько
лет в меткости на баночках, а в прошедшем сезоне впервые приняла
участие в заводской спартакиаде в
этом виде спорта. Пока особо значимых результатов нет, но как человек упорный в достижении целей
решила, что тренировок не оставит.
– Мы близки к природе, летом
делаем вылазки в лес за ягодами
и грибами. Живем в собственном
доме, содержим огород, свое хозяйство, поэтому отдыхаем не так часто,
как хотелось бы. Трудимся оба на
заводе. У нас вырос сын, в этом году
стал студентом. Появилось больше
свободного времени, и хочется реализовать себя в полной мере, в том
числе, и в профессиональном плане.
В моей жизни очень много совпадений, повлиявших на мою судьбу. Не
началось бы разоружение армии, мы
не переехали бы в Ашу, и я не поступила бы на факультет металлургии,
не устроилась бы на завод, не познакомилась бы с мужем. Это длинная
цепочка, если ее продолжать. Но хочу
сказать одно: мне встречается много
хороших людей, которые становятся
дорогими и близкими, я всегда говорю о них с благодарностью, ценю за
участие в моей судьбе. Спасибо всем,
кто со мной рядом и верит в меня!

5

В этом году региональный парк
специализированных автомобилей
по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» пополнился на 70 машин. По данным
пресс-службы Министерства здравоохранения Челябинской области, наибольшее количество машин поступило в Ашинский район – 10 единиц.

По словам главы Роспотребнадзора Анны
Поповой, в настоящее время система
QR-кодов на культурно-развлекательные
мероприятия введена в 26 регионах, на
посещение мест общественного питания
– в 22 регионах, на спортивные мероприятия – в 25, в гостиницы – в 13 субъектах.
С 18 октября подобные требования начнут
действовать и в Челябинской области.

здоовье
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Губернатор
Челябинской
области
Алексей Текслер призвал жителей региона внимательно послушать врачей,
которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в «красной зоне», и понять необходимость
введения обязательной вакцинации от
ковида. Видеообращение можно найти
на сайте 74.ru.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Обновляя данные
С 15 октября по 14 ноября пройдет Всероссийская перепись населения.
Руслан Власов,
фото из открытых источников

Э

та процедура является
основным источником формирования официальной
статистической информации, касающейся численности и структуры населения,
его распределения по территории
Российской Федерации в сочетании с социально-экономическими
характеристиками, национальным
и языковым составом населения, его
образовательным уровнем.
О нюансах проведения мероприятия в
Ашинском районе рассказал специалист по
связям с общественностью администрации
Ашинского района Антон Попов.
- Как в Ашинском районе будет проходить перепись?
– В соответствии с законом, переписчики собирают информацию обо всех
жителях России вне зависимости от гражданства, а также о гражданах, которые
постоянно проживают в Российской Федерации, но находятся на дату переписи
за пределами страны. Отмечу, что часть
информации, конечно же, есть в базах
ЗАГСов, МВД и других ведомств, но цель
переписи как раз в том, чтобы собрать
достоверную информацию независимо
от всех иных государственных структур.
Кроме того, во время переписи будут
спрашивать о том, что не учитывают органы власти. Например, национальность,
знание языков, образование, фактическое
состояние брака, время, которое тратится
на дорогу до работы, и многое другое. Самое важное, что ни одна база не содержит
информации о количестве семей (домохозяйств), их составе, наличии детей, жилищных условиях и других характеристиках.
Эту информацию получают только при переписях населения.
– По каким характерным признакам
можно узнать переписчика Всероссийской
переписи населения?
– Каждый переписчик имеет официальное удостоверение, его можно будет
попросить предъявить вместе с паспортом.
Переписчики будут одеты в накидку со светоотражающими элементами и логотипом
Всероссийской переписи населения 2020
года. Переписчик также на руках имеет
планшет и бланки переписных листов. Кроме накидки переписчика можно будет узнать по шарфу с логотипом ВПН-2020. Также
получить подтверждение личности переписчика можно по контактному телефону
ближайшего переписного пункта (адреса
указаны на сайте Всероссийской переписи
strana2020.ru или по телефону 2-17-00).
– Как воспользоваться цифровой услугой переписи?
– Принять участие в переписи можно с
помощью сервиса gosuslugi.ru, где участники
могут заполнить электронный переписной
лист, а после получить QR-код, который в
дальнейшем нужно предъявить переписчику.
– Будут ли задействованы волонтеры
во время переписи?
–Помощь переписчикам окажут 13
волонтеров, которые будут информировать население о проходящей переписи
в МФЦ городских поселений.

– К кому преимущественно будут приходить волонтеры и в какое время их стоит
ждать?
–146 переписчиков задействуют непосредственно во Всероссийской переписи
на территории Ашинского муниципального
района. В течение рабочего дня специалисты будут осуществлять свою работу, особое внимание уделят переписи в вечернее
время суток, когда большее количество семей находятся дома.
– Нужно ли предъявлять какие-либо
документы для переписи?

– Сбор сведений о населении проводится без предъявления документов, позволяющих подтвердить правильность ответов.
– Когда появится возможность ознакомиться с результатами переписи и где?
– По имеющейся информации,
предварительные итоги Всероссийской
переписи населения о численности и
возрастно-половом состоянии населения станут известны уже в апреле 2022
года. Полные итоги переписи населения
планируется опубликовать в четвертом
квартале 2022 года.

цитата

Уважаемые земляки!
С 15 октября по 14 ноября в нашей стране будет проходить Всероссийская перепись населения. Данные, полученные в ходе переписи,
будут использоваться для разработки социально-демографических программ, направленных на поддержку населения.
Сведения будут учитываться при планировании строительства объектов инфраструктуры, формировании новых социальных программ. Так,
например, итоги Всероссийской переписи населения 2010 года сыграли
значимую роль в появлении и запуске программы поддержки семей с
детьми, в рамках которой выплачивается материнский капитал.
Жители Ашинского района смогут принять участие в переписи на
едином портале государственных услуг, на стационарных переписных
участках, в многофункциональных центрах и с помощью переписчиков. Убедительно прошу вас не оставаться в стороне, проявить гражданскую позицию и принять активное участие во Всероссийской переписи населения!
В.Е. Сергеев,
глава Ашинского муниципального района

К сведению

Размер пенсии
дистанционно

В

ыдача справок о размере пенсии и
назначенных выплатах – это одна из
наиболее востребованных услуг. Для
получения этого документа граждане в большинстве случаев обращаются в территориальные органы
Пенсионного фонда.
Для решения этого вопроса сегодня совсем не обязательно лично обращаться в клиентскую службу ПФР.
Пенсионеру достаточно быть зарегистрированным на
портале госуслуг и иметь подтвержденную учетную запись. Для того чтобы дистанционно получить справку о
виде и размере пенсии (с детализацией) и социальных
выплатах, установленных гражданину по линии ПФР,
необходимо зайти в Личный кабинет на сайте ПФР по
ссылке www.pfr.gov.ru или на Единый портал госуслуг
www.gosuslugi.ru. Справка будет завизирована усиленной квалифицированной электронной подписью Меж
регионального информационного центра ПФР.
В случае если гражданин не имеет подтвержденной учетной записи портала госуслуг, для получения
справки он может обратиться в многофункциональные центры.
Отделение ПФР по Челябинской области обращает внимание, что согласно законодательству органы,
оказывающие государственные и муниципальные
услуги, не вправе требовать от гражданина представления документов и информации, которые находятся
в распоряжении органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, иных органов, органов местного самоуправления. Организации, которым требуются сведения о выплатах, производимых
ПФР (о размере пенсии, ЕДВ, компенсационных выплат по уходу) самостоятельно запрашивают необходимую информацию по каналам межведомственного
электронного взаимодействия.
Гражданам не нужно самим обращаться в клиентские службы территориальных органов ПФР за
получением справок для представления их в органы социальной защиты населения, центры социального обслуживания, медицинские учреждения и
другие организации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Трава не парковка!

Е

сли вы стали свидетелем правонарушений в области благоустройства на
территории Ашинского муниципального района, обращайтесь в Административную комиссию по адресу:
г. Аша, ул. 22 Партсъезда, д. 15, или
по электронной почте: admicommis.asha@
yandex.ru, или по телефону 8 (35159) 3-13-39.
Обращения граждан принимает ответственный секретарь административной комиссии
администрации Ашинского муниципального
района Надежда Геннадьевна Хайрова.
Особое внимание следует обратить на то, чтобы
на фотофактах или записи было видно расположение
автомобиля на газоне (цветнике, иной озелененной
территории, детской, спортивной площадках) и его
государственные регистрационные знаки. Также, чтобы снимки позволяли определить и расположение
машины относительно определенных ориентиров,
например, дома, трансформаторной подстанции и т.д.
Желательно, чтобы сведения о времени съемки и
месте съемки были отражены на полях фотографии.
Если владелец автомобиля в салоне оставил записку
с номером телефона для связи с ним, этот номер также необходимо зафиксировать.
В заявлении должны содержаться сведения о
дате и времени обнаружения транспортного средства, месте обнаружения транспортного средства
(например, во дворе дома № … по ул. …), гос. регистрационный знак, а также по возможности о марке,
модели и цвете кузова.
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БСТ
четверг / 21 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (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 «Алиби» (16+)
22:35 «Большая игра» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 К 95-летию Спартака Мишулина. «Саид и Карлсон»
(12+)
01:15 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40,
09:30 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)

04:45 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06:30 «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 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «За гранью» (16+)
17:30 «ДНК» (16+)
18:35 Т/с «Скорая помощь» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21:20 Т/с «Балабол» (16+)
23:35 «Сегодня»
23:55 «ЧП. Расследование» (16+)
00:35 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01:05 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02:00 Х/ф «Схватка» (16+)

05:20, 14:05, 16:05, 03:50 Т/с
«МУР» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 «Новости
дня»
09:20 Х/ф «Папаши» (12+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
13:25, 18:10 «Не факт!» (12+)
16:00 «Военные новости»
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 «Подпольщики». «Бумеранг
для палачей» (16+)
19:40 «Легенды телевидения».
Крылов Дмитрий (12+)
20:25 «Код доступа» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска» (12+)
01:30 Х/ф «Подсудимый» (12+)
03:00 Д/ф «Военный врач Валентин Войно-Ясенецкий.
Святитель-хирург» (16+)
03:40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:15, 00:35 «Среда обитания» (12+)
09:35, 23:40 Д/ф «Фронтовая
Москва. История Победы»
(12+)
10:00, 14:05, 15:20, 16:05,
16:35, 21:30 «ОТРажение»
12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30,
21:00, 22:55 Новости
12:10 Д/ф «История моей мамы»
(12+)
12:40 Х/ф «Ночь коротка» (16+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Нулевой километр» (16+)
20:30, 05:30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки». Петербург Володина (6+)
23:00, 03:20 «Прав!Да?» (12+)
00:05 «Фигура речи» (12+)
01:00 «ОТРажение» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
11:30, 15:00, 17:40, 19:00,
21:05, 22:00, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40, 04:05 «Люди РФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 02:50 Т/с «Мамочки» (12+)
12:00, 01:15 Т/с «Проводница» (16+)
14:00, 03:40 «Человек мира» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 23:15, 00:30 Т/с «Лучшие
враги» (16+)
17:10 «Национальный интерес»
(12+)
17:25 «Как тебе такое, Илон
Маск?» (12+)
18:00 Т/с «Вангелия» (12+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «На страже закона» (16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
20:30 Хоккей. «Йокерит» «Металлург». Прямая
трансляция

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Ласточкино
гнездо» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
20:45, 00:00 Новости
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00, 05:30 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 Уткэн гумер (12+)
15:00 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 100 имен (12+)
18:00 «Криминальный спектр» (16+)
18:15 «Байге» (12+)
19:00 «Елкэн». Первый телевизионный конкурс юных
музыкантов (6+)
21:20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
/Москва/ - «Салават
Юлаев»/Уфа/
00:30 Х/ф «Десять негритят» (0+)
02:45 Бахетнама (12+)
03:30 Спектакль «В ночь лунного
затмения» (12+)
06:30 Новости (0+)

04:50 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
09:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Фильм о том, почему рака
не стоит бояться» (16+)
17:25 «Жди меня» (12+)
18:20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21:20 Т/с «Балабол» (16+)
23:30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» (16+)
01:30 «Квартирный вопрос» (0+)
02:25 «Агентство скрытых камер»
(16+)

05:15, 14:05, 16:05 Т/с «МУР»
(16+)
06:50, 09:20 Х/ф «Приказ: огонь
не открывать» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 «Новости
дня»
09:45 Х/ф «Приказ: перейти
границу» (12+)
11:50, 13:25 Х/ф «Ко мне,
Мухтар!» (6+)
16:00 «Военные новости»
18:10 Д/ф «Битва оружейников.
Противотанковые ружья»
(12+)
18:40 Д/с «Сделано в СССР»
(12+)
19:10, 21:25 Т/с «Краповый
берет» (16+)
23:10 «Десять фотографий».
Софья Великая (12+)
00:05 Х/ф «Папаши» (12+)
01:45 Х/ф «Земля, до востребования» (12+)
04:10 Д/ф «Легендарные самолеты. Ту-104. Турбулентность
ясного неба» (16+)

06:00 «Тик-толк» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:15 «Среда обитания» (12+)
09:35, 23:40 Д/ф «Фронтовая
Москва. История Победы»
(12+)
10:00, 14:05, 15:20, 16:05,
16:35, 21:30 «ОТРажение»
12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30,
21:00, 22:55 Новости
12:10 «Золотая серия России».
А.Ханжонков и компания (12+)
12:25 Х/ф «Нулевой километр» (16+)
17:00 «Митрофановна» (12+)
18:20 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
18:35 «Юридическая мясорубка»
(16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Смерть негодяя» (16+)
23:00 «Моя история». Игорь
Бутман (12+)
00:05 «Имею право!» (12+)
00:35 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
11:30, 15:00, 17:40, 19:35,
20:30, 21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Люди РФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00 «Национальный интерес»
(12+)
10:15 «Как тебе такое, Илон
Маск?» (12+)
10:30 «Правила жизни 100-летнего человека» (12+)
12:00 Х/ф «Помешенный на
времени» (16+)
13:50 «Человек мира» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Молодость по страховке» (16+)
16:55 «Дикий Урал» (12+)
17:25 «Уралым» (12+)
18:00 «Посмотри» (16+)
18:05 «Юридическая мясорубка»
(16+)

07:00 «Салям»
10:00 Д/ф «Стратегия выживания»
(12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
11:15 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00, 21:00 Республика LIVE (12+)
12:30, 17:30, 22:00 Автограф (12+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 Мы дети войны (12+)
14:15, 20:45 «Курай даны» (12+)
14:30, 04:45 Башкорттар (6+)
15:00, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
16:30 «Свадьба наизнанку»
Реалити-шоу (12+)
17:00 Д/ф «Биосфера законы
жизни» (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
18:15 «Байге» (12+)
19:00 «Башкорт йыры-2021» (12+)
19:45 Д/ф «Дорога домой» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
23:00 Караоке по-башкирски (12+)

04:50 «ЧП. Расследование» (16+)
05:20 Х/ф «Взлом» (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+)
13:05 «Однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» (16+)
20:20 «Шоумаскгоон» (12+)
22:40 «Ты не поверишь!» (16+)
23:45 «Международная пилорама»
(16+)
00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «АнимациЯ» (16+)

04:50 Х/ф «Большая семья» (6+)
06:40, 08:15 Х/ф «Женатый
холостяк» (6+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
08:40 «Морской бой» (6+)
09:45 «Круиз-контроль» (12+)
10:15 «Легенды цирка» (12+)
10:45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11:40 «Улика из прошлого».
«Франция против Гитлера.
Последняя тайна эскадрильи «Нормандия-Неман»
(16+)
12:30 «Не факт!» (12+)
13:15 «СССР. Знак качества» с
Иваном Охлобыстиным»
(12+)
14:05 «Легенды кино». Савелий
Крамаров. (12+)
15:05, 18:30 Т/с «Большая
перемена» (6+)
18:15 «Задело!» с Николаем
Петровым»
21:20 Т/с «Сержант милиции»
(12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 Хороши песни (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «Суперстар» (12+)
08:45 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
09:20, 14:40 «Среда обитания» (12+)
09:40 «За дело!» (12+)
10:20 «Новости Совета Федерации» (12+)
10:30 «Дом «Э» (12+)
11:00, 13:05, 01:35 Т/с «Комиссарша» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00 «Календарь» (12+)
16:40 «Золотая серия России».
Великое немое (12+)
17:00 Концерты «Митрофановны» (12+)
18:30 «Тик-толк» (12+)
19:00, 05:05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым (12+)
19:50 «Вспомнить всё» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей»
(16+)
04:30 «Люди РФ» (12+)
04:55 Т/с «Мамочки» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «Зона особого внимания» (16+)
10:55 «Происшествия за неделю»
(16+)
11:10 «Дикий Урал» (12+)
11:40 Т/с «Вангелия» (12+)
17:15 Х/ф «Параллельные миры»
(16+)
18:50 Хоккей. «Трактор» «Автомобилист». Прямая
трансляция
19:35 «Специальный репортаж»
20:30 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «Шоколад» (16+)
00:10 «Неделя УрФО» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30,
02:30, 06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 «Ете егет» (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Сыйырсык» (0+)
11:15 Бишек. Колыбельные моего
народа (0+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
12:00 Кустэнэс (12+)
12:30 Д/ф «Клич мой будет звучать над землею» (12+)
13:15 Мы дети войны (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 Концерт Иделя Нургалина
(12+)
19:00 «Байге» (12+)
19:15 Ради добра (12+)
19:30 Полезные новости (12+)

05:05 Х/ф «Схватка» (16+)
06:35 «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+)
14:00 «Секрет на миллион». Ольга
Кормухина (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Ты супер!». Новый сезон
(6+)
23:00 «Звезды сошлись» (16+)
00:40 Международный фестиваль
оперы и балета «Херсонес»
(12+)
02:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

05:10 Т/с «Сержант милиции»
(12+)
09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы». «Альманах № 74» (12+)
11:30 «Секретные материалы»
(12+)
12:20 «Код доступа» (12+)
13:10 «Война миров» (16+)
14:00 Т/с «Краповый берет» (16+)
18:00 «Главное с Ольгой
Беловой»
19:25 Д/ф «Легенды госбезопасности. Надежда Троян.
Охота на «Кабана» (16+)
20:10 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22:45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Двойной капкан»
(12+)
02:20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
03:40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03:55 Т/с «МУР» (16+)

06:00 «Митрофановна» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Юридическая мясорубка»
(12+)
07:45 «Уралым» (12+)
08:00, 17:00 «Ими гордится
Южный Урал» (12+)
08:15, 18:15 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:20, 14:40 «Среда обитания» (12+)
09:40 «Активная среда» (12+)
10:05 «Гамбургский счёт» (12+)
10:30, 05:30 «Домашние животные»
(12+)
11:00, 13:05, 01:55 Т/с «Комиссарша» (12+)
13:00, 15:00 Новости
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00 «Календарь» (12+)
16:40 «Золотая серия России».
А. Ханжонков и компания
(12+)
16:55 Х/ф «Волшебная сила» (0+)
17:15 «Юридическая мясорубка»
(16+)
17:30 «Большая студия» (16+)

05:10 Т/с «Мамочки» (12+)
07:10 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Уралым» (12+)
09:15 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
09:30 «Дикий Урал» (12+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 «Национальный интерес»
(12+)
11:45 «Золотая коллекция культуры Южного Урала» (12+)
12:55 Т/с «Вангелия» (12+)
14:45, 01:55 «Большой скачок» (12+)
15:10 «Специальный репортаж»
(12+)
15:25 Хоккей. «Сибирь» - «Трактор». Прямая трансляция
16:05, 17:00 «Свободный лед» (16+)
16:25 Хоккей. «Сибирь» - «Трактор». Прямая трансляция
17:55 Х/ф «Молодость по страховке» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 21:30 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «Курай даны» (6+)
09:30 Тормош (12+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «Ай текэ» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (0+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Вопрос+Ответ=Портрет (12+)
12:30 «Ете егет»
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:15 «Дорога к храму» (0+)
15:45, 05:30 Историческая среда
(12+)
16:15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» /Уфа/ - «Локомотив»
/Ярославль/
19:00 «Байге» (12+)
19:15 Лидеры региона (12+)
19:45 «Свадьба наизнанку» (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)

пятница / 22 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Юбилейный сезон
(12+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Д/ф «Легендарные
рок-промоутеры» (16+)
02:10 «Наедине со всеми» (16+)
02:55 «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. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23:40 «Дом культуры и смеха» (16+)

суббота / 23 сентября
06:00 «Доброе утро. Суббота»
07:25 «Горячий лед»
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «Горячий лед» (0+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:20 «ТилиТелеТесто» с Ларисой
Гузеевой (6+)
15:55 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17:30 «Ледниковый период».
Новый сезон (0+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:45 «Горячий лед»(0+)
00:50 К 95-летию Спартака Мишулина. «Саид и Карлсон»
(12+)
01:45 «Горячий лед»
04:50 «Модный приговор»
(6+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
08:20 «Утро России»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»

11:00 «Вести»
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12:35 «Доктор Мясников» (12+)
13:40 Т/с «Скалолазка» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Формула жизни»
(12+)
01:05 Х/ф «Перекресток» (12+)

воскресенье / 24 сентября
06:00 Новости
06:15 «Часовой» (12+)
06:50 «Здоровье» (16+)
08:00 «Горячий лед»
10:05 Новости
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:00 К 110-летию Аркадия Райкина. «Человек с тысячью
лиц» (12+)
15:05 «Горячий лед»
16:40 «Порезанное кино» (16+)
17:45 «Три аккорда» (16+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время»
22:00 «Что? Где? Когда?». Осенняя
серия игр (12+)
23:10 «Вызов. Первые в космосе»
(12+)
00:05 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Германская головоломка» (18+)
01:05 «Наедине со всеми» (16+)
02:00 «Горячий лед»

05:20 Х/ф «Храни её любовь»
(12+)
07:15 «Устами младенца»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. Итоговая
программа (Ч)
08:35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
09:25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Петросян-шоу» 		
(16+)
14:00 Т/с «Скалолазка» (12+)
18:00 Музыкальное гранд-шоу
«Дуэты» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01:30 Х/ф «Если бы я тебя
любил...» (12+)
03:20 Х/ф «Храни её любовь»
(12+)

Заводская газета

РЕШЕНИЕ от 7 октября 2021 года № 56

О внесении изменений в решение Совета депутатов Ашинского городского
поселения от 29.12.2020 г. № 25 «О бюджете Ашинского городского
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Ашинского городского поселения, Положением о бюджетном процессе в Ашинском городском поселении, утверждённым решением Совета депутатов Ашинского городского
поселения от 29.12.2020 г. № 23, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от
29.12.2020 г. № 25 «О бюджете Ашинского городского поселения на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на
2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 337 295,7 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 235 189,5 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 345
900,9 тыс. рублей;
дефицит бюджета Ашинского городского поселения в сумме 8 605,2 тыс. рублей.»;
2) в приложении 4 к решению:
строку:
Общегосударственные вопросы
заменить строкой:

01

Общегосударственные вопросы

01

20 802,10
21 502,10

01

03

2 920.50

Непрограммные направления
деятельности

01

03

99 0 00 00000

2 920.50

Центральный аппарат

01

03

99 0 04 00000

2 895.50

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

01

03

99 0 04 20400

2 875.50

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

01

03

99 0 04 20400

200

738.00

заменить строками:
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти
и представительных органов
муниципальных образований

01

03

2 995,50

01

03

99 0 00 00000

2 995,50

01

03

99 0 04 00000

2970,50

01

01

03

03

99 0 04 20400

99 0 04 20400

2 950,50

200

813,00

строки:

Непрограммные направления
деятельности

01
01

13
13

15 909.40
99 0 00 00000

15 785.60

Реализация государственной
политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной
собственностью

01

13

99 0 01 00000

7 440.50

Содержание и обслуживание
казны Российской Федерации

01

13

99 0 01 00010

6 840.50

13

99 0 01 00010

Реформирование региональных и муниципальных
финансов

01

13

99 0 18 00000

200

6 151.50

354.60

01

01

13

13

Другие общегосударственные
вопросы

01

13

Непрограммные направления
деятельности

01

13

Содержание и обслуживание
казны Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Реформирование региональных и муниципальных
финансов
Средства, иным образом
зарезервированные в составе
утвержденных бюджетных
ассигнований в целях реализации социально-значимых
расходов
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

Содержание и обслуживание
казны Российской Федерации

01

13

99 0 01 00010

7 340,50

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

01

13

99 0 01 00010

Реформирование региональных
и муниципальных финансов

01

Средства, иным образом зарезервированные в составе утвержденных бюджетных ассигнований
в целях реализации социально-значимых расходов

13

01

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

13

01

13

200

99 0 18 00000

979,60

99 0 18 00420

99 0 18 00420

6 651,50

979,60

200

979,60

строку:
Национальная экономика

04

98 924.70

04

100,924,70

заменить строкой:
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожный
фонд)

04

Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования
и искусственных сооружений
на них Ашинского городского
поселения»

09

68 425.20

99 0 18 00420

99 0 18 00420

354.60

04

09

75 0 00 00000

65 325.20

04

09

75 0 75 00000

65 325.20

Реализация мероприятий в рамках муниципальных программ

04

09

75 0 75 00950

32 774.50

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

04

09

04

Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования
и искусственных сооружений
на них Ашинского городского
поселения»

75 0 75 00950

200

32 774.50

09

04

09

70 425,20

75 0 00 00000

67 325,20

Мероприятия по содержанию,
ремонту и капитальному ремонту
автомобильных дорог общего
пользования и искусственных
сооружений на них

04

09

75 0 75 00000

67 325,20

Реализация мероприятий в рамках муниципальных программ

04

09

75 0 75 00950

34 774,50

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

04

09

75 0 75 00950

200

34 774,50

строку:
05

Жилищно-коммунальное хозяйство

193 208.30

05

194 008,30

строки:
Благоустройство

05

03

Непрограммные направления деятельности

05

03

99 0 00 00000

16 238.00

Благоустройство

05

03

99 0 60 00000

16 238.00

Уличное освещение

05

03

99 0 60 00610

16 238.00

200

354.60

15 909.40
99 0 00 00000

15 785.60

Благоустройство
Непрограммные
деятельности

05

05
направления

03

33 858.20

99 0 60 00610

200

03

16 238.00

01

13

7 440.50

99 0 01 00010

6 840.50

13

99 0 01 00010

200

6 151.50

13

99 0 18 00000

354.60

01

13

99 0 18 00420

354.60

200

354.60

строки:
Другие общегосударственные
вопросы

01

13

Непрограммные направления
деятельности

01

13

17 034,40
99 0 00 00000

16 910,60

585

01

13

99 0 18 00420

200

354.60

Общегосударственные
вопросы

585

01

00

1 377,10

Другие общегосударственные вопросы

585

01

13

985,30

Непрограммные направления деятельности

585

01

13

99 0 00 00000

985,30

Реформирование региональных и муниципальных финансов

585

01

13

99 0 18 00000

979,60

Средства, иным образом
зарезервированные в
составе утвержденных
бюджетных ассигнований
в целях реализации социально-значимых расходов

585

01

13

99 0 18 00420

979,60

585

01

13

99 0 18 00420

Иные бюджетные ассигнования
строку:

200

979,60

586

4 500.90

586

4 575,90

586

01

03

99 0 00 00000

2 920.50

Центральный аппарат

586

01

03

99 0 04 00000

2 895.50

Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления

586

01

03

99 0 04 20400

2 875.50

586

01

03

99 0 04 20400

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
заменить строкой:

200

738.00

Общегосударственные
вопросы

586

01

00

4 575,90

Функционирование
законодательных (представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований

2 995,50

586

01

03

Непрограммные направления деятельности

586

01

03

99 0 00 00000

2 995,50

Центральный аппарат

586

01

03

99 0 04 00000

2 970,50

Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления

586

01

03

99 0 04 20400

2 950,50

586

01

03

99 0 04 20400

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
строку:

Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации Ашинского муниципального района

200

813,00

587

15 687.30

587

16 187,30

заменить строкой:
Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации Ашинского муниципального района
строки:

01

13

99 0 01 00000

7 440.50

587

01

13

99 0 01 00010

6 840.50

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

587

01

13

99 0 01 00010

Общегосударственные
вопросы

587

01

00

16 049,10

Другие общегосударственные вопросы

587

01

13

16 049,10

Непрограммные направления деятельности

587

01

13

99 0 00 00000

15 925,30

Реализация государственной политики в
области приватизации и
управления государственной и муниципальной
собственностью

587

01

13

99 0 01 00000

7 940,50

Содержание и обслуживание казны Российской
Федерации

587

01

13

99 0 01 00010

7 340,50

587

01

13

99 0 01 00010

05

03

99 0 60 00610

17 038,00
341 900,90
345 900,90

3) в приложении 6 к решению:
строку:
341 900,90

заменить строками:
345 900,90
1 763,50
2 388,50

Общегосударственные
вопросы

585

01

00

752.10

Другие общегосударственные вопросы

585

01

13

360.30

Непрограммные направления деятельности

585

01

13

360.30

200

2 920.50

587

17 038,00

99 0 00 99090

03

Содержание и обслуживание казны Российской
Федерации

99 0 60 00610

13

01

15 425.30

03

01

586

Непрограммные направления деятельности

99 0 00 00000

05

99 0 00 00000

4 500.90

13

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

585

00

01

Уличное освещение

585

01

587

17 038,00

Администрация Ашинского муниципального района

586

Функционирование
законодательных (представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований

Реализация государственной политики в
области приватизации и
управления государственной и муниципальной
собственностью

17 038,00

ВСЕГО

Общегосударственные
вопросы

15 549.10

99 0 60 00000

Итого

строки:

13

99 0 00 00000

200

Совет депутатов Ашинского городского поселения

01

03

585

354.60

587

03

Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд

99 0 18 00420

Непрограммные направления деятельности

строки:
99 0 18 00420

13

34 658,20

05

Администрация Ашинского муниципального района
13

01

15 549.10

заменить строкой:

01

585

Иные бюджетные ассигнования
строки:

00

строку:
01

354.60

01

05

ВСЕГО
01

99 0 18 00000

587

заменить строкой:
99 0 01 00000

13

Другие общегосударственные вопросы

строку:

13

01

Общегосударственные
вопросы

Благоустройство

Итого
01

585

Средства, иным образом
зарезервированные в
составе утвержденных
бюджетных ассигнований в целях реализации
социально-значимых
расходов

заменить строкой:

Мероприятия по содержанию,
ремонту и капитальному ремонту
автомобильных дорог общего
пользования и искусственных
сооружений на них

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

Реформирование региональных и муниципальных финансов

Совет депутатов Ашинского городского поселения

заменить строками:

заменить строками:

Реализация государственной
политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной
собственностью

7 940,50

заменить строкой:

01

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

99 0 01 00000

Жилищно-коммунальное хозяйство

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

Средства, иным образом
зарезервированные в составе
утвержденных бюджетных ассигнований в целях реализации
социально-значимых расходов

13

Дорожное хозяйство (дорожный
фонд)

Центральный аппарат

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

01

заменить строками:

Непрограммные направления
деятельности

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Реализация государственной политики в области приватизации
и управления государственной и
муниципальной собственностью

строки:

строки:
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти
и представительных органов
муниципальных образований

Другие общегосударственные
вопросы

7
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5.70

200

6 151.50

заменить строками:

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

200

6 651,50

стр. 8

8

Заводская газета

стр.7
строку:

Управление инженерной инфраструктуры администрации
Ашинского муниципального района

588

292 381.30

588

295 181,30

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ»

МОЖНО В ЛЮБОМ МЕСЯЦЕ

заменить строкой:
Управление инженерной инфраструктуры администрации
Ашинского муниципального района
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строку:
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

588

04

09

68 425.20

588

04

09

70 425,20

Стоимость подписки на месяц
в отделениях «Почта России»:

заменить строкой:
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
строки:

Индекс 14895 (без доставки) – 72,95 руб.

Муниципальная программа «Содержание
и ремонт автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений
на них Ашинского городского поселения»

Индекс 14895 – 78,36 руб.

Мероприятия по содержанию, ремонту и
капитальному ремонту автомобильных
дорог общего пользования и искусственных сооружений на них

Реализация мероприятий в рамках муниципальных программ

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

588

04

09

75 0 00 00000

65 325.20

588

04

09

75 0 75 00000

32 774.50

588

04

09

75 0 75 00950

32 774.50

588

04

09

75 0 75 00950

200

Cтоимость подписки на месяц
в киосках «Пресса - Урала»

Индекс 14895 (для пенсионеров) – 33,00 руб.
Индекс 14895 – 47,50 руб.

«ЗАВОДСКАЯ ГАЗЕТА» 20 лет приносит только хорошие новости

32 774.50

заменить строками:

требуЮтся

Муниципальная программа «Содержание
и ремонт автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений
на них Ашинского городского поселения»

588

Мероприятия по содержанию, ремонту и
капитальному ремонту автомобильных
дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
Реализация мероприятий в рамках муниципальных программ
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

09

75 0 00 00000

67 325,20

588

04

09

75 0 75 00000

34 774,50

588

04

09

75 0 75 00950

34 774,50

588

04

09

75 0 75 00950

200

ЦРМЭО – электромонтеры;
РМЦ – токарь, электромонтер, фрезеровщик;
АТЦ – водитель категории «С» на а/м Урал;
ЛПЦ № 1 – штабелировщик металла;
КТНП – инженер-конструктор; токарь, тракторист,
слесарь МСР, наладчик сварочного и газоплазмо-
резательного оборудования, грузчик, резчик металла на ножницах и прессах,
слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, наладчик холодноштамповочного оборудования, оператор лазерных установок, наладчик
шлифовальных станков;
ЦРМО – монтажник оборудования металлургических заводов;
ОАСУТП – слесарь КИПиА;
ЦПП – слесарь-ремонтник.

34 774,50

строку:
Благоустройство

588

05

03

33 858.20

588

05

03

34 658,20

заменить строкой:
Благоустройство
строки:

588

05

03

99 0 00 00000

16 238.00

588

05

03

99 0 60 00000

16 238.00

588

05

03

99 0 60 00610

16 238.00

588

05

03

99 0 60 00610

Уличное освещение

16 238.00

заменить строками:

03

99 0 00 00000

17 038,00

588

05

03

99 0 60 00000

17 038,00

588

05

03

99 0 60 00610

17 038,00

588

05

03

99 0 60 00610

Благоустройство

• Вакуумный лимфодренажный на все тело и
по зонам
• Кавитация
• RF лифтинг лица и тела
• Лазерный липолиз
• Миостимуляция
Ручной массаж лица
Опыт работы и медицинское образование.

Уличное освещение

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200

17 038,00

4) изложить в новой редакции приложение 16 (приложение 1 к настоящему решению).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в
газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.
И.С. Лутков,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского
городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru

утро +8°…+9°
день +10°
744 мм
юз, 2,7 м/с
66%

воскресенье

16.10

утро +2°…+3° 17.10
день +9°…+10°
744 мм
юз, 3,0 м/с
60%

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

В день радостного юбилея
Не умолкают пожеланья:
Пусть станет жизнь еще светлее!
Здоровья! Счастья! Процветанья!

18.10

вторник
утро +6°…+7°
день +7°
738 мм
юз, 1,4 м/с
78%

19.10

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И. о. главного редактора В. С. Печенкин

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

Бюджетные места только для работников ПАО
«Ашинский метзавод».

среда
утро +4°…+5°
день +3°
749 мм
сз, 1,7 м/с
78%

Пусть полной чашей будет дом,
И в нем всегда уютно будет,
Пусть дарят с каждым новым днем
Любовь свою родные люди!

•

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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/

Евгения Ивановича
Антонова, ЛПЦ № 3.

ПАО «Ашинский метзавод» объявляет набор
на обучение в Ашинский индустриальный
техникум по специальности:

Наталья Владимировна
Телефон, WhatsApp: 8-996-691-69-88;
Адрес: ул.Вавилова, 6.

понедельник
утро +8°…+9°
день +10°
741 мм
юз 3,1 м/с
60%

Зульфию Гиниятулиновну
Исламгулову, мартен;
Александру Евсеевну
Павлюк, ЖКО;

Лечебно-оздоровительный, расслабляющий, медовый, баночный. Избавляет от головной боли, усталости, скованности мышц, боли в спине и шее.
Детям с 7 лет при нарушении осанки, сколиозе 1,2
степени, плоскостопии.
Аппаратный:

Непрограммные направления деятельности
05

Галину Васильевну
Карташову, ЦСП;

М ассаж ( без выезд а на до м )

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

588

Любовь Демьяновну
Шкутову
и Валентину Андреевну
Корякову, КТНП;

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.

Благоустройство

200

Юрия Николаевича
Ловягина, заводоуправление;

Подробности на сайте Ашинского метзавода
в разделе «Карьера»:
www.amet.ru/career/jobs/

Непрограммные направления деятельности

суббота

Администрация, профком и Совет ветеранов
ПАО «Ашинский метзавод» поздравляют
ветеранов предприятия с юбилеем:

Обращаться: ул. Мира, 9. Отдел кадров,
каб. 203. Тел: 9-46-68
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77%
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