
Ашинский метзавод, невзирая на общие для отрасли экономические сложности, традиционно 
принял участие в 28-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо 2022».
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Ашинский метзавод в рамках социального партнер-
ства провел глубокую реконструкцию центрального 
крыльца учебного корпуса АИт.

Наша работа тем и увлекательна, что, выходя на 
редакционное задание, встречаешься с новыми людьми 
и в очередной раз убеждаешься, что каждый человек 
по-своему уникален и интересен.

При подготовке материала ко Дню матери мы решили 
выбрать одну из молодых многодетных мам нашего пред-
приятия. Знакомьтесь, крановщик листопрокатного цеха № 
3 и мама трех ребятишек Светлана курсанина.

Главные новогодние // Впервые за несколько лет цена 
одного из главных атрибутов празднования Нового года – 
салата оливье – практически не изменилась по отношению 
к прошлому сезону. Набор продуктов для блюда на четве-
рых даже подешевел на 0,4%, до 375 рублей, сообщают 
«Известия». Ингредиенты же для еще одного новогоднего 
салата – селедки под шубой – оказались дороже, цена че-
тырех порций выросла за год на 4,6%, до 225 рублей.

2 4 5 
стр. стр. стр.

 стр. 2

«Вот-такенная игла» // В Роспотребнадзоре сообщи-
ли, что от гриппа привились 59,9 млн россиян, то есть 
40,9% от численности населения страны, передает 
слова ведомства газета.ru. В сообщении отмечается, 
что заболеваемость ОРВИ вызвана респираторными 
вирусами негриппозной этиологии (риновирусами, 
вирусами парагриппа, аденовирусами), но доля ви-
русов гриппа сейчас увеличивается.

в фокуСе

Полезная  
информацияПоказательный пример

Китайский рынок // Экспорт товаров из Китая в Рос-
сию за десять месяцев 2022 года увеличился почти на 
13% к тому же периоду прошлого года (примерно до 
$60 млрд), а если сравнивать периоды марта-октября (в 
2022 году – после начала специальной военной опера-
ции на Украине и жестких западных санкций), то экспорт 
вырос на 7%, показывает официальная статистика Глав-
ного таможенного управления КНР, пишет «РБК».

– Наш завод участвует в этой 
выставке почти с момента ее ор-
ганизации, – говорит директор по 
производству и сбыту ПАО «Ашин-
ский метзавод» Сергей Сивачев. – С 
каждым годом выставка становится 
более представительной, количество 
экспонентов, участников и посетите-
лей растет. Последние несколько лет 
завод имеет свое постоянное место, 
стенд становится все более ярким 
и функциональным, и все больше 
участников и гостей выставки прихо-
дят к нам на встречи с руководством 
и профильными специалистами. Этот 
год, в отличие от предыдущих выде-
ляется тем, что многие предприяти-
я-трейдеры не стали участвовать со 
стендом. Тем не менее, практически 
все посетили наш стенд для перего-
воров о ценах на следующий пери-
од, об объемах и условиях поставок. 
Много вопросов касалось возмож-
ностей нашего прокатного произ-
водства, ценообразования, сроков 

Наше предприятие было пред-
ставлено обширной делегацией за-
водских руководителей и специали-
стов. Некоторые из них рассказали о 
своих впечатлениях и сделали выво-
ды по итогам «Металл-Экспо 2022».

исполнения заказов, в том числе и 
гособоронзаказов. Представители 
оборонных предприятий подни-
мали вопрос о сокращении сроков 
изготовления проката под нужды 
обороны, об увеличении произ-
водства таких заказов, их качества, 
то есть. надо делать как можно бы-
стрее, больше и лучше. Это в основ-
ном потребители второго и третьего 
прокатных цехов, которые сейчас 
работают над выполнением ГОЗов. 
Заказов в этих подразделениях сей-
час много, мы со всем пока справ-
ляемся, срывов сроков нет, и мы не 
должны их допускать, несмотря на 
то, что основные наши потребители, 
такие как концерн «Калашников», 
Воткинский машиностроительный 
завод, екатеринбургский «ОКБ Но-
ватор», Дубненский машиностро-
ительный завод, в несколько раз 
увеличили свои объемы закупок. По-
стоянное участие в видеоконферен-
циях и совещаниях Минпромторга 

РФ и.о. генерального директора ПАО 
«Ашинский метзавод» Леонида На-
зарова подтверждает всю важность 
и срочность этих заказов. Со всеми 
предприятиями договариваемся и 
находим консенсус. ЛПЦ № 2 и ЛПЦ 
№ 3 работают на закупной заготов-
ке, которую в полном объеме добро-
совестно перерабатывают. Понятно, 
что сразу все заказы мы отдать не 
можем, поэтому составляем графи-
ки и придерживаемся их совместно 
с нашими поставщиками заготов-
ки – ПАО «Русполимет» из города 
Кулебаки, АО «Металлургический 
завод «Электросталь» из одноимен-
ного города и ООО «Златоустовский 
металлургический завод». Именно 
гособоронзаказ, сроки его выполне-
ния стали лейтмотивом многих пе-
реговоров на этой выставке.

Профком

Ежегодный отпуск составляет 
28 дней. Его продолжительность не 
уменьшается, даже если во время 
отпуска вы оформляете больнич-
ный лист. Дополнительный отпуск 
за вредные условия труда предо-
ставляется пропорционально отра-
ботанному в этих условиях времени.

Если вы на окладе, ваша зар-
плата не уменьшается в месяцы, 
где много праздников.

Уходите в отпуск не на 
полный месяц? Сделайте это в 
месяцы, когда больше всего ра-
бочих дней и нет праздников. 
Тогда вы получите и отпускные, 
и хорошую зарплату.

Самыми выгодными в плане 
начисления отпускных будут: 
март (22 дня); август (23 дня); 
октябрь (22 дня).

Материальной выгоды от от-
пуска в «короткие» месяцы, где 
есть праздники, нет. Но есть другой 
плюс – присоединяя свои выход-
ные к государственным праздни-
кам, можно продлить отпуск.

У работников по сдельной 
оплате труда в месяцы, когда 
много праздничных дней, зар-
плата меньше. Не берите отпуск 
накануне таких месяцев, чтобы 
не попасть в затруднительное 
финансовое положение.

Сумма отпускных напрямую 
зависит от среднедневного дохо-
да. Расчетный период здесь – 12 
календарных месяцев. Учитывают-
ся все доходы сотрудника: оклад, 
надбавки, премии, компенсации за 
вредные условия труда. Чем боль-
ше общая сумма, тем выше средне- 
дневной доход, который пойдет в 
расчет отпускных. Выгоднее будет 
сначала получить все премии и ком-
пенсации, а затем уходить в отпуск.

се ближе время со-
ставления графика 
отпусков. Профком 
ПАО «Ашинский 
метзавод» подска-
зывает, когда брать 

отпуск выгоднее.

В

Подготовил Максим Щербаков,
фото предоставлено отделом 
маркетинга

орум объединил в 
Москве 420 ведущих 
металлургических 
компаний из России 
и 15 стран ближнего 
и дальнего зарубежья, 

а посетили выставку более 22 
тыс. потребителей металло-
продукции из стройиндустрии, 
машиностроения, топливно- 
энергетического комплекса, 
транспортных, логистических 
и металлоторговых компаний.
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Достижения

Завершился областной кон-
курс на лучшее знание государ-
ственной и региональной симво-
лики Российской Федерации. В 
конкурсе приняли участие 261 обу- 
чающихся из 26 муниципальных 
образований Челябинской области. 
В номинации «Декоративно-при-
кладное творчество» (возрастная 
категория 3-4 классы) третье место 
заняла Алена Серкова, а в номина-
ции «Литературное творчество (поэ-
зия)» первое место у Ярослава Салова, 
обучающихся в Ашинском городском 
детско-юношеском центре.

связь

В Челябинской области все 
главы районов имеют личные ак-
каунты в социальных сетях. По 
стране этот результат пока 70%, 
но стоит отметить, что в прошлом 
году он был на уровне 14%. Среди 
губернаторов УрФО по подпис-
чикам в Телеграме самый попу-
лярный – Алексей Текслер. В его 
канале почти 23 тысячи подпис-
чиков. На аккаунты всех глав го-
родов и районов России подпи-
саны 6,5 миллионов человек, 4 
миллиона из которых приходятся 
на «Вконтакте».

здоровье 

Напоминаем, что заводчане и 
пенсионеры предприятия, перенесшие 
COVID-19 либо атипичную пневмонию, 
могут поправить здоровье в профи-
лакториях предприятия по программе 
«Реабилитация». Профком покрывает 
расходы работников и ветеранов гра-
дообразующего предприятия, что дает 
возможность пройти оздоровительные 
процедуры в здравницах «Металлург» 
и «Березки» совершенно бесплатно. За 
справками обращаться в профсоюз-
ный комитет завода, для пенсионеров 
помощь в получении путевки окажет 
Совет ветеранов предприятия.

сбор

С 17 ноября по 9 декабря в Ашин-
ском районе проходит эколого-патри-
отическая акция по сбору макула-
туры «ВЕТЕРАНЫ И ДЕТИ ЮЖНОГО 
УРАЛА – ФРОНТУ». Все вырученные 
средства, полученные в период про-
ведения акции, будут направлены на 
помощь жителям Донецкой Народной 
Республики (ДНР), Луганской Народ-
ной Республики (ЛНР), Запорожской 
и Херсонской областей. Приглашаем 
жителей Ашинского района присое-
диниться к акции по сбору вторсырья, 
пункты сбора организованы во всех 
образовательных учреждениях.

«Коробка храбрости»

C 18 ноября по 5 декабря по 
всей стране проходит акция «Ко-
робка храбрости». Организаторами 
является партия «Единая Россия». 
Подарки собираются для детей, 
которые проходят лечение в боль-
ницах. Акция пройдет в том числе 
для ребят в новых регионах страны. 
Чтобы поучаствовать в ней, любой 
желающий может принести подар-
ки в образовательные организа-
ции Ашинского муниципального 
района, а также по адресу: г. Аша,  
ул. Толстого, 16 – Ашинский город-
ской детско-юношеский центр.

Кругозор

В Самаре состоялась межрегиональная прак-
тическая ИТ-конференция «Отечественный 
софт: путь к технологическому лидерству», со-
общает «Российская газета». Ассоциация раз-
работчиков программных продуктов (АРПП) 
«Отечественный софт», являющаяся органи-
затором мероприятия, отметила, что с весны 
2022 года в 10 раз вырос спрос на российские 
продукты в сфере программного обеспечения.

С января по октябрь нынешнего года в России 
было куплено 2090 новых электромобилей, 
что на 34% больше чем за 10 месяцев 2021 
года, пишет metalinfo.ru. На российском рын-
ке новых электрокаров существенно увеличи-
лось количество его участников. Если в про-
шлом году этот сегмент состоял из 41 модели 
24 различных марок, то теперь их стало прак-
тически вдвое больше – 82 модели 43 брендов.

ЗАвоД – гороДу

Парадный вход – Думал, что в этом году у меня 
будет время обойти стенды и на-
прямую пообщаться с представите-
лями компаний-коллег по отрасли, 
– рассказывает начальник отдела 
внешнеэкономических связей ПАО 
«Ашинский метзавод» Александр Да-
нилов. – Но времени было настолько 
мало, что удалось только пройти и 
посмотреть экспозицию. Это были 
два дня непрерывных переговоров 
на нашем стенде, где люди букваль-
но стояли в очереди. Многие так и 
не смогли попасть, сейчас ведем с 
ними переписку по электронной по-
чте. В основном это были покупатели 
из стран СНГ, которые теперь стали 
нашим основным внешним рынком 
сбыта. Наряду с традиционными для 
нас представителями Казахстана, Бе-
лоруссии, Кыргызстана и Узбекистана 
увеличилось количество посетителей 
из Азербайджана, что говорит о ра-
стущем интересе к нашей продукции 
со стороны республик Закавказья. 
Это обусловлено тем, что мы подтя-
нули качество своего металлопрока-
та, предлагаем рыночную цену. Мы 
заинтересованы в развитии этого 
рынка, поскольку европейский ры-
нок для нас закрыт из-за санкций, а 
спрос в республиках ближнего зару-
бежья растет, требования к металло-
прокату не такие жесткие, как в ЕС. 
На выставке велись переговоры и с 
представителями компаний из Тихо-
океанского региона (Индонезии, Фи-
липпин, Вьетнама, Таиланда) и Ближ-
него Востока (Ирана), где наш металл 
продвигаем не только мы сами, но 
и некоторые наши трейдеры. К со-
жалению, не было представителей 
компаний из Северной Африки, куда 
прекратились поставки украинского 
металла, поэтому начнем совместно 
с трейдерами выстраивать цепочку 
взаимоотношений с компаниями в 
этом регионе. Рынок интересный, не-
смотря на то, что в этом регионе пред-
ставлен металл из Индии. Китай не-
давно начал экспорт с существенным 
демпингом цен. В целом, по-моему, 
«Металл-Экспо 2022» была гораздо 
оживленнее, чем в прошлом году. До-
статочно плотно поработали, что под-
тверждается заинтересованностью 
в нашем металлопрокате на рынках 
Средней Азии, Ближнего Востока и 
всей территории СНГ. Появилось мно-
го новых покупателей из Белоруссии, 
где предприятия лишились украин-
ского металла. Уже прошли первые 
поставки, качество нашей продукции 
устроило покупателей, потому что 

уже есть договоренности о дальней-
шем сотрудничестве. Это стратегиче-
ские рынки для нас и направление, 
над которым мы будем работать еще 
плотнее. На выставке встретились и с 
партнерами, с которыми работаем 
десятилетиями, подвели итоги ра-
боты за год. Практически все наши 
ключевые партнеры увеличили 
заказы на 10-15% в сравнении с 
прошлогодним периодом.

– Выставку «Металл-Экспо 
2022» отличало значительно мень-
шее участие иностранных компаний, 
– дает свой комментарий началь-
ник отдела импорта, оборудования 
и запасных частей ПАО «Ашинский 
метзавод» Антон Белановский. – Это 
связано с последними событиями на 
Украине и западными санкциями, 
введенными против нашей страны. 
Если ранее было много стендов про-
мышленного направления из Ита-
лии, Германии, Франции, Словении и 
других европейских стран, то в этом 
году свою продукцию выставили 
лишь около десятка китайских ком-
паний. В неформальном общении 
представители европейских компа-
ний говорили, что не могут позво-
лить рисковать своими лицензиями 
и опасаются наложения вторичных 
санкций, принимая участие в россий-
ской выставке. Многие иностранные 
компании окончательно покинули 
российский рынок, освободив про-
изводственно-торговые ниши, кото-
рые необходимо заполнить. Несмо-
тря на трудности, это время больших 
возможностей для отечественных 
машино-, приборостроителей, элек-
тронщиков. В целом ситуация по 
импорту оборудования и запчастям, 
конечно, непростая. Отечественные 
предприятия стали больше ориен-
тироваться на внутренний рынок, 
страны СНГ. Будем перестраиваться, 
и работать в других условиях, ис-
кать новые возможности. По ряду 
товаров на нашем предприятии 
продолжается взаимодействие с 
европейскими поставщиками, но 
часть вынуждены ввозить по парал-
лельному импорту. Мероприятия, 
подобные «Металл-Экспо», пока-
зывают, что промышленность РФ, 
в частности металлургия, выстояла 
под натиском санкций и постепен-
но адаптируется к сложившейся 
ситуации на рынке. Конкретно ПАО 
«Ашинский метзавод» продол-
жает эффективно работать и соз-
давать новые взаимовыгодные 
деловые связи.
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Показательный пример

Правительство России одобрило гран-
ты 27 проектам по импортозамещению 
программного обеспечения в сфере про-
мышленности, разработанным в рамках 
индустриальных центров компетенций, 
передает 1prime.ru. На сегодняшний 
день в правительстве согласованы 54 
проекта ИЦК Минпромторга России, из 
них 27 одобрена грантовая поддержка.

Максим Щербаков,
фото автора

О реализации проекта расска-
зал руководитель работ на месте 
стройки, начальник строительного 
бюро ПКО ПАО «Ашинский метза-
вод» Илья Таланкин.

– История именно работы по 
крыльцу началась 15 сентября это-
го года, когда меня вместе с брига-
дой из четырех человек по прика-
зу определили на его демонтаж и 
дальнейшее возведение, – говорит 
Илья Владимирович. – Перед этим 

шинский индустри-
альный техникум 
получил от наше-
го предприятия к 
своему 65-летнему 
юбилею четыре 

новых лестничных пролета с 
площадкой и перила. По сути, 
на месте старого было заново 
выстроено новое крыльцо, 
которое уже сдано в эксплу-
атацию. На будущую весну 
остались только косметиче-
ские отделочные работы.

А

мы вместе со специалистами про-
ектно-конструкторского отдела и 
отдела капитального строительства 
выезжали на место для предва-
рительного определения фронта 
задач и подготовки строительного 
проекта. Во время демонтажа мы 
установили, что существующие не-
сущие конструкции требуют усиле-
ния. Было принято решение сделать 
работу по устройству монолитных 
железобетонных участков фунда-
мента здания, вследствие чего пер-
воначальные сроки выполнения 
работ сдвинулись. Существующее 
крыльцо демонтировали полно-
стью, а новое стали возводить с 
отметки заложения фундамента – 
это и новые фундаментные блоки, 
кирпичная кладка и лестничные 
марши, плита, монолитный участок 
над ней. Все эти конструкции и ма-
териалы закупал и поставлял наш 
завод, металлоконструкции ограж-
дений были изготовлены в РМЦ. 
Весь проект разработала на тот 
момент начальник строительного 
бюро заводского ПКО Олеся Са-
блина. Она при необходимости вы-
езжала на место и вносила необхо-
димые изменения или дополнения 

Ашинский метзавод в рамках социального партнерства провел глубо-
кую реконструкцию центрального крыльца учебного корпуса АИТ.

бу
ду

щ
ее

IT

в проект, когда мы сталкивались с 
нюансами, которые невозможно 
было заранее выявить. Заводской 
ОКС осуществлял общее руковод-
ство всем проектом, закупал необ-
ходимые материалы. В принятии 
всех решений непосредственно 
участвовали директор по капиталь-
ному строительству ПАО «Ашин-
ский метзавод» Ирик Галиакбаров 
и главный инженер предприятия 
Игорь Костюк. Бригада для работы 
на объекте была сформирована из 
двух подразделений нашего пред-
приятия, по два человека из КТНП 
и хозотдела заводоуправления, 
при этом все работники выполняли 
свои обязанности с полной самоот-
дачей. Нам пришлось при заливке 
бетонного монолитного участка 
над железобетонной плитой пе-
рекрытия выполнять конструкцию 
«тепляка», похожей на теплицу, 
чтобы обеспечить уход за бетоном 
всей этой конструкции. И сейчас, 
при уже установившихся холодах, 
ставим все на паузу до весны, по-
тому что выполнять штукатурные 
работы при таких температурах 
нельзя, а это последний из остав-
шихся этапов.

ав
то
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28 НОябРя - 
   4 декАбРя

в ПрогрАмме воЗможНы ИЗмеНеНИястр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

вОскРесеНье

18:30 Х/ф «кодовое название 
«Южный гром» (12+)

20:10, 21:05 Х/ф «Побег» (16+)

БСТ

суббОтА

 

ВторнИК / 29 ноября

ПонеДельнИК / 28 ноября

среДа / 30 ноября

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «Антифейк» (16+)
09:40 «жить здорово!» (16+)
10:30 «горячий лед». фигурное 

катание. гран-при россии 
2022 г. Произвольная 
программа. Этап VI (0+)

11:00 Новости (с с/т)
11:20 «горячий лед». фигурное 

катание. гран-при россии 
2022 г. Произвольная 
программа. Этап VI (0+)

11:55 «великие династии. вол-
конские» (12+)

12:45 Информационный канал 
(16+)

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

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

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

(16+)
21:00 «время»
21:45 т/с «Шифр» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:50 Информационный канал 

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

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40 «утро россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
меСтНое время. «вести» - 
Южный урал». утро (Ч)

09:00, 14:30, 21:05 меСтНое 
время. «вести» - Южный 
урал» (Ч)

09:30 «утро россии». «Южный 
урал» (Ч)

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

«вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:20 т/с «тайны следствия» 

(16+)
23:25 «вечер с владимиром 

Соловьевым» (12+)

02:00 «Судьба человека с Бори-
сом корчевниковым» (12+)

04:00 т/с «Личное дело» (16+)

04:55 т/с «улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «утро. Самое лучшее» 
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 т/с «Лесник» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:30  «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 т/с «Скорая помощь» (16+)
22:10 т/с «Адмиралы района» 

(16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 т/с «Адмиралы района» 

(16+)
00:45 т/с «Профиль убийцы» 

(16+)
03:55 «Агентство скрытых 

камер» (16+)

05:25 Х/ф «Из пламя и света...» 
(16+)

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

«Новости дня» (16+)
09:20, 02:35 т/с «россия моло-

дая» (12+)
10:55, 18:15 «Специальный 

репортаж» (16+)
11:35 Д/ф «кровавые листья 

сакуры» (16+)
13:15 т/с «Снайпер-2. тунгус» 

(16+)
17:00 «военные новости» (16+)
17:05 «Легенды госбезопасности» 

(16+)
18:50 «Ледоколы войны». 

«Ледокол ермак». Первый 
в мире» (16+)

19:40 «Загадки века с Сергеем 
медведевым». «как делили 
карту мира после войны» 
(12+)

21:15 «открытый эфир» (16+)
22:55 «между тем» с Наталией 

метлиной (12+)
23:25 Х/ф «ключи от неба» (12+)
01:05 Х/ф «Ссора в Лукашах» 

(12+)
03:45 Д/ф «маресьев: продолже-

ние легенды» (12+)
04:35 т/с «Не хлебом единым» 

(16+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 т/с «мама - детектив» (12+)
10:00, 15:10, 21:20 «отражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «календарь» (12+)
12:40 Х/ф «много шума из ничего» 

(12+)
14:00 «Новости Совета федерации» 

(12+)
14:15 «клуб главных редакторов с 

Павлом гусевым» (12+)
17:00 Дипломатическая миссия 

(16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «время новостей» (16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
19:00 Х/ф «территория» (16+)
20:30 «книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Бальмон-
та (12+)

23:00 т/с «крестный» (16+)
00:00 «очень личное с виктором 

Лошаком» (12+)
00:45 гала-концерт всероссийского 

фестиваля «Душа баяна» (6+)
02:00 «отражение. главное» (12+)
04:30 «Дом «Э» (12+)
05:00 «Сделано с умом». Шухов. 

Создатель башен (12+)

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

05:30, 03:35 «Люди рф» (12+)
05:55 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше 

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

19:00, 21:30, 00:10 
«время новостей» (16+)

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

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

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

(12+)
14:15 «журналина» (12+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «от ненависти 

до любви» (16+)
17:10 «Зеленая передача» 

(12+)
18:00 т/с «Семейная тайна» 

(16+)
19:45, 22:15, 00:40 «есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Дикий урал» (12+)
20:30 т/с «Семейная тайна» 

(16+)
03:10 «угрозы современного 

мира» (12+)
04:00 «музыка на отв» (16+)

07:00 «Салям»
10:00 «Байык-2022» (12+)
11:00 Новости недели /на рус.яз./
11:45, 14:45, 16:45 Интервью (12+)
12:00, 06:00 «Это моя профессия» 

(12+)
12:30, 16:30, 17:30, 21:30, 06:30 

Новости /на рус.яз./
12:45 Счастливый час
13:30, 14:30, 18:30, 22:30, 00:30 

Новости /на баш.яз./
13:45 Бахетнама
15:00 Нурбостан сэйэхэте (6+)
15:30 «гора новостей»
15:45 т/с «ышан» (6+)
17:00 тамле. мы вместе! (12+)
17:45 История одного села. Югамаш. 

янаульский район рБ (12+)
18:00 Автограф. Аитбай гумеров 

(12+)
19:00, 20:30 вечерний телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Пофутболим? (12+)
22:00 тайм-аут (12+)
23:00 Башкирские каникулы (12+)
23:45 Бахетнама (12+)
01:00 «Башкорт йыры» (12+)
01:45 Спектакль «Необычная 

история в обычной деревне» 
(12+)

03:45 История одного села (12+)
04:00, 05:00 вечерний телецентр 

(12+)

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

10:30 Информационный канал 
(16+)

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

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

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

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

(16+)
21:00 «время»
21:45 т/с «Шифр» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:50 Информационный канал 

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

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40 «утро россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
меСтНое время. «вести» - 
Южный урал». утро (Ч)

09:00, 14:30 меСтНое время. 
«вести» - Южный урал» (Ч)

09:30 «утро россии». «Южный 
урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
«вести»

11:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:05 меСтНое время. «вести» - 

Южный урал» (Ч)
21:20 т/с «тайны следствия» 

(16+)
23:25 «вечер с владимиром 

Соловьевым» (12+)
02:00 «Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
04:00 т/с «Личное дело» (16+)

04:55 т/с «улицы разбитых фона-
рей» (16+)

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

08:25 т/с «Лесник» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:30  «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 т/с «Скорая помощь» (16+)
22:10 т/с «Адмиралы района» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 т/с «Адмиралы района» (16+)
00:45 «Англия - россия. коварство 

без любви». «Подстава 
государственной важности» 
(16+)

01:40 т/с «Профиль убийцы» (16+)

06:00 т/с «Не хлебом единым» 
(16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00 «Новости дня» (16+)
09:20 т/с «россия молодая» 

(12+)
10:45 «Специальный репортаж» 

(16+)
11:20 «открытый эфир» (16+)
13:00 «Новости дня» (16+)
13:15 т/с «Привет от катюши» 

(16+)
17:00 «военные новости» (16+)
17:05 т/с «Привет от катюши» 

(16+)
18:00 «Новости дня» (16+)
18:15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «Ледоколы войны». «Ледо-

кол «красин». кругосветка 
885» (16+)

19:40 «улика из прошлого» (16+)
21:00 «Новости дня» (16+)
21:15 «открытый эфир» (16+)
22:55 «между тем» с Наталией 

метлиной (12+)
23:25 Х/ф «рысь» (16+)
01:25 Х/ф «По данным уголовно-

го розыска...» (12+)
02:40 т/с «россия молодая» 

(12+)
03:45 Д/с «Сделано в СССр» (12+)
04:00 т/с «Анакоп» (16+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 т/с «мама - детектив» 

(12+)
10:00, 15:10, 21:20 «отраже-

ние»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «календарь» (12+)
12:40 Х/ф «территория» (16+)
14:15 «коллеги» (12+)
17:00 «Итоги. время новостей» 

(16+)
17:45 «Происшествия за неде-

лю» (16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:00 Х/ф «город Зеро» (16+)
20:40 «Хроники общественного 

быта». Дворник (12+)
23:00 т/с «крестный» (16+)
23:50 «За дело!» (12+)
00:35 Д/ф «Сахаров просит 

слова» (12+)
01:30 «отражение. главное» 

(12+)
04:00 Церемония награждения 

победителей всероссий-
ского конкурса «Семья 
года» - 2022 г. (6+)

05:30 Д/ф «Пешком в историю»: 
«модник и царь» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:35, 
22:30, 00:00 «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 «о здоровье» (16+)
10:30, 02:15 т/с «Чужое гнез-

до» (12+)
12:00, 00:45 т/с «Пока станица 

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

(12+)
14:15 «в поисках самоцветов» 

(12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 т/с «от ненависти до 

любви» (16+)
17:10 «Экологика» (12+)
18:00, 20:00 т/с «Семейная 

тайна» (16+)
19:45, 00:30 «есть вопрос» (16+)
21:00, 21:55, 22:50 Хоккей. 

«кунь-Лунь» - «метал-
лург»

23:25 «Свободный лед» (16+)
03:00 «Не факт!» (12+)
03:25 «Дайджест. регион 

онлайн» (16+)
03:55 «музыка на отв» (16+)

07:00 «Салям»
10:00 «ете егет» (12+)
10:45 (12+)
11:00 республика LIVE #дома (12+)
11:30, 12:30, 16:30, 17:30, 21:30, 

06:30 Новости /на рус.яз./
11:45, 14:45, 16:45 Интервью (12+)
12:00, 06:00 моя планета Башкор-

тостан (12+)
12:45 Счастливый час
13:30, 14:30, 18:30, 22:30, 00:30 

Новости /на баш.яз./
13:45 Бахетнама
15:00 Детей много не бывает (6+)
15:30 «гора новостей» (6+)
15:45 т/с «ышан» (6+)
17:00 «Дорога к храму» (0+)
17:45 «криминальный спектр». 

Хроника происшествий (16+)
18:00 «елкэн» (6+)
19:00, 20:30 вечерний телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
22:00 «Это моя профессия» (12+)
23:00 Атлас Баженова: Башкорто-

стан (6+)
23:30 История одного села (12+)
23:45 Бахетнама (12+)
01:00 «Башкорт йыры» представля-

ет... (12+)
01:45 Спектакль «Счастье с неба» 

(12+)
03:30 «Бай» (12+)

05:00 «Доброе утро»

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

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

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

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

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

(16+)
21:00 «время»
21:45 т/с «Шифр» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:50 Информационный канал 

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

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40 «утро россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 
05:35, 06:35, 07:35, 
08:35 меСтНое время. 
«вести» - Южный урал». 
утро (Ч)

09:00, 14:30, 21:05 меСтНое 
время. «вести» - Южный 
урал» (Ч)

09:30 «утро россии». «Южный 
урал» (Ч)

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

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

16:30 «малахов» (16+)
21:20 т/с «тайны следствия» 

(16+)
23:25 «вечер с владимиром 

Соловьевым» (12+)
02:00 «Судьба человека с 

Борисом корчевниковым» 
(12+)

04:55 т/с «улицы разбитых 
фонарей» (16+)

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

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

19:00 «Сегодня»
20:00 т/с «Скорая помощь» (16+)
22:10 т/с «Адмиралы района» 

(16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 т/с «Адмиралы района» 

(16+)
00:45 «Англия - россия. коварство 

без любви». «в поисках 
пятой колонны» (16+)

05:25 т/с «Анакоп» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 «Новости 

дня» (16+)
09:20, 02:20 т/с «россия молодая» 

(12+)
10:55, 18:15 «Специальный репор-

таж» (16+)

11:20, 21:15 «открытый эфир» (16+)
13:40, 17:05 т/с «Черные волки» 

(16+)
17:00 «военные новости» (16+)
18:50 «Ледоколы войны». «Ледокол 

«Иосиф Сталин». мировой 
рекорд» (16+)

19:40 «Секретные материалы» 
(16+)

22:55 «между тем» с Наталией 
метлиной (12+)

23:25 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)

01:05 Х/ф «ключи от неба» (12+)
03:35 Х/ф «рысь» (16+)
05:10 Д/ф «живые строки войны» 

(12+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 т/с «мама - детектив» (12+)
10:00, 15:10, 21:20 «отражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «календарь» (12+)
12:40 Х/ф «город Зеро» (16+)
14:15 «За дело!» (12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «уралым» (12+)
17:45 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:20 «Экологика» (12+)
18:50 «Посмотри» (12+)
19:00 Х/ф «охота на лис» (12+)
20:30 «книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Абрамо-
ва (12+)

23:00 т/с «крестный» (16+)
23:50 «На приеме у главного врача 

с марьяной Лысенко» (12+)
00:35 Д/ф «Спутник. русское чудо» 

(12+)
01:30 «Свет и тени» (12+)
02:00 «отражение. главное» (12+)
04:30 «Потомки». ковалевская. 

Первая женщина-профессор 
(12+)

05:00 «Сделано с умом». кандин-
ский. Человек, который 
рисовал музыку (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, 03:30 «Связь времен. 
История доброй воли» 
(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, 02:20 т/с «Чужое гнез-

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

спит» (12+)
13:45, 03:05 «Не факт!» (12+)
14:15 «в поисках самоцветов» 

(12+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15 т/с «от ненависти до 

любви» (16+)
17:05 «о здоровье» (16+)
17:55 т/с «Семейная тайна» 

(16+)
18:50, 19:55, 20:50 Хоккей. 

«трактор» - «Барыс»
22:00 «Большая студия» (16+)
22:30 т/с «от ненависти до 

любви» (16+)
03:55 «музыка на отв» (16+)

07:00 «Салям»
10:00 «Алтын тирма» (0+)
10:45 «курай даны» (12+)
11:00 республика LIVE #дома (12+)
11:30, 12:30, 16:30, 17:30, 21:30 

Новости /на рус.яз./
11:45, 14:45, 16:45 Интервью (12+)
12:00 Дознание (16+)
12:15 Пофутболим? (12+)
12:45 Счастливый час
13:30, 14:30, 18:30, 22:30, 00:30 

Новости /на баш.яз./
13:45 Бахетнама
15:00 «музкэрэз» (6+)
15:30 «гора новостей»
15:45 т/с «ышан» (6+)
17:00 «Это моя профессия» (12+)
17:45 Золотой фонд башкирского 

тв. «орнамент» (6+)
18:00 Автограф. фарзана губайдул-

лина (12+)
19:00, 20:30 вечерний телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Д/ф «угАту-90 лет» (12+)
23:45 Бахетнама (12+)
01:00 «Башкорт йыры» (12+)
01:45 Спектакль «Не женщина - 

дракон» (12+)
03:15 Счастливый час (12+)
04:00, 05:00 вечерний телецентр 

(12+)
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Челябинская область оказалась на 40-м 
месте в рейтинге регионов с самым 
большим неравенством заработных 
плат, опубликованном РИА «Новости». 
Лишь 3,9% населения зарабатывает 
свыше 100 тысяч рублей. 18,3% жите-
лей получают меньше 20 тысяч рублей. 
Средний уровень зарплат в регионе 
варьируется от 23 до 49 тысяч рублей.

Госдума опубликова законопроект о бюд-
жете на 2023 год. Его доходы в следующем 
году составят 26,13 триллиона рублей, а 
расходы – 29,05 триллиона. Большая часть 
бюджета достанется Минфину – 9,26 трлн. 
Для Минобороны заложено 2,41 трлн, од-
нако в общей сложности ведомство полу-
чит 4,98 трлн рублей. Законопроект уже 
принят в первом чтении.

В Челябинской области обладателям по-
лисов ОМС старого образца необходимо 
получить новый. Сделать это следует до 
1 декабря. Иначе в больницах и поликли-
никах они могут столкнуться с отказом в 
оказании медицинской помощи, пишет 
«Комсомольская правда». Устаревшими 
являются полисы желтого цвета. Их не 
выдают уже более десяти лет.

Елена Тарасюк,
фото автора

Профессии верен
твоИ ЛЮДИ, ЗАвоД

владиславом Михай-
ловичем Морозовым 
мы не были раньше 
знакомы, но повод 
для общения у нас 
примечательный – в 

этом году его в числе лучших 
работников предприятия 
отметили Почетной грамотой 
Законодательного собрания 
Челябинской области.

С

МеталлурГИИ ДоВеряю
Подобная награда вручается не 

за красивые глазки, а за высокие 
трудовые достижения, и, разговари-
вая с Владиславом Михайловичем, 
я смогла неоднократно убедиться 
в том, насколько он предан своей 
профессии: с увлечением расска-
зывает об установленном в цехе 
технологическом оборудовании и 
о важной роли электрослужбы в 
организации производства продук-
ции тЭЦ – электроэнергии, а также 
сжатого воздуха и теплоносителей, 
которыми являются горячая вода и 
пар. Все это позволяет бесперебой-
но и в комфортных условиях тру-
диться заводским цехам, а жителям 
центральной части города, куда по-
дается выработанное в тЭЦ тепло, 
не замечать морозы за окном.

Вспоминая о времени выбора 
профессии, Владислав Михайлович 
признается, что в детстве мечтал стать 
водителем. Но пересилила дружба, 
и он, чтобы не расставаться с одно-
классниками, поехал в Челябинск, где 
они все вместе поступили в училище, 
по окончании которого получили 
специальность электромонтажника 
пуско-наладочных работ. И несмотря 
на то, что выбор был сделан под вли-
янием друзей, признается, что в на-
стоящее время он единственный из 
всей той компании трудится в сфере 
энергетики. Такой уж у него характер 
– если определился с выбором, оста-
ется ему верным.

После службы в армии герой на-
шего повествования окончил по вы-
бранному профилю еще и техникум. 
Так сложились жизненные обсто-
ятельства, что практический опыт 
приобретался в разных организа-
циях, расположенных в Челябинске, 
в Аше и Иркутской области, куда он 
в молодости вместе с женой уезжал 
на заработки. Свои навыки и знания 
постоянно совершенствовал и уже в 
тридцатилетнем возрасте трудился 
энергетиком жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, обеспечивающего 
теплом отдаленный северный по-
селок золотодобытчиков. Так бы, 
возможно, и остались в том суровом 
крае, стали там своими, дом постро-
или и жили-не тужили, но в конце 
девяностых годов, когда экономика 
страны рушилась на глазах, закры-
вались производства, и месяцами 
не выплачивали зарплату, Морозо-
вы вынуждены были вернуться на 

малую родину, поближе к родите-
лям, которые также находились в 
режиме выживания.

По возвращении несколько лет 
проработал в частной организации – 
другой возможности заработать день-
ги для содержания семьи не было. И 
лишь в 2003 году удалось устроиться 
на Ашинский метзавод. Считает, что 
тогда, в начале нулевых, ему просто 
повезло, и он благодарен судьбе за 
такой поворот событий – завод давал 
стабильный заработок, и была твердая 
уверенность, что металлургическое 
производство стойко выдержит все 
испытания на прочность.

начИнал со стройКИ
В тот момент на заводе шло 

развитие производства, сопрово-
ждавшееся строительством энер-
гокомплекса в тЭЦ. Владиславу 
Михайловичу довелось участвовать 
в пуско-наладочных работах в ка-
честве электромонтера, когда уста-
навливали два новых генератора 
и котлы-утилизаторы. Всей энер-
гослужбой цеха разбирались в де-
талях нового оборудования, сами 
монтировали его. Было очень инте-
ресно трудиться в этом напряжен-
ном ритме, испытали много волни-
тельных моментов, когда проводили 
пробные запуски и на кону стояла их 
рабочая честь.

А потом, когда все заработало в 
обычном режиме, знающего специ-
алиста стали готовить на руководя-
щую должность среднего звена – он 
стажировался в должности мастера 
на промкотельной. И тут он проявил 
себя достойно, подходил к органи-
зации работы участка со всей от-
ветственностью. И когда в 2009 году 
ушел на пенсию ветеран цеха Влади-
мир Леонидович Камышев, лучшей 
кандидатуры на должность старшего 
мастера по ремонту электрооборудо-
вания и искать не нужно было.

– В 2011 году у нас произошло 
еще одно достаточно масштабное 
событие – мы установили и запусти-
ли в работу котел № 6. Больше пока 
крупных работ в ТЭЦ не произво-
дится, – рассказывает Владислав 

Михайлович. – Но мы без дела не си-
дим, сейчас постепенно обновляем 
оборудование на наших производ-
ственных участках: поменяли транс-
форматоры для собственных нужд и 
на насосной береговой, производим 
замену масленых выключателей на 
вакуумные. Сейчас в ТЭЦ начался 
важный момент – стартовал отопи-
тельный сезон. И чтобы пройти его 
без осложнений, вовремя и тщатель-
но провели все плановые ремонтные 
работы и заодно немного обновили 
оборудование: на центральный те-
пловой пункт приобрели новый дви-
гатель на системно-сетевой насос и в 
комплекте с ним заменили насос для 
химически очищенной воды.

Рассказывая о коллективе служ-
бы по ремонту электрооборудова-
ния, что находится в его подчинении, 
Владислав Михайлович признается 
– и его коснулись тенденции обнов-
ления. Многие кадровые работники 
подошли к пенсионному возрасту, им 
нужна замена. Среди людей, которые 
успешно влились в колектив ТЭЦ, 
приводит в пример своего бывше-
го ученика. С Юрием Ранневым они 
познакомились, когда тот проходил в 
ТЭЦ практику, заканчивая АИТ. Потом 
пришел сюда работать, и по рекомен-
дации цеховой администрации посту-
пил учиться в вуз, в этом году получил 
диплом и продолжил обучение в ма-
гистратуре. Работая сейчас мастером 
промкотельной № 2, он радует ответ-
ственным подходом к решению всех 
рабочих вопросов. А среди тех, кто 
трудится здесь давно и на кого можно 
положиться в любой ситуации, стар-
ший мастер отмечает Ильвира Ну-
риева и Евгения Сазонова, считая их 
уникальными специалистами с бога-
тым практическим опытом, которым, 
порой, и в схемы оборудования мож-
но не заглядывать – что и как нужно 
делать, знают их умелые руки.

рИсую сВое ДреВо
чтобы получить более полное 

представление о новом человеке, 
интересуюсь, чем же он любит зани-
маться после работы.

– Не рыбак и не охотник, – опе-

Работа журналиста тем и увлекательна, что, выходя на редакционное задание, встречаешься с новыми людьми 
и в очередной раз убеждаешься, что каждый человек по-своему уникален и интересен.
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режает мои расспросы Владислав 
Михайлович. – Но бывать в лесу по 
грибы-ягоды люблю. Чтобы быть бли-
же к природе, недавно приобрели са-
довый участок в шесть соток, и теперь 
все время мы с женой проводим на 
даче, живем там с весны до осени, и 
свет на участок провели.

Делая грядки, Морозовы не огра-
ничиваются привычными овощами, 
хотят вырастить что-то не совсем 
свойственное нашему климату. В 
этом году собрали первый урожай 
винограда, хоть и мелкий, но свой, 
в качестве эксперимента посадили 
абрикосовое деревце. Трудиться на 
земле приятно и привычно, именно 
этим и занимались его предки по от-
цовской линии, родом из Иглинского 
района Башкирии.

– Когда появятся внуки, обяза-
тельно расскажу им историю сво-
ей семьи, – мечтает собеседник. – Я 
как-то задумался, что старики наши 
уходят, вот живут, и раз – их больше 
нет, они только в памяти остаются. К 
сожалению, это понимание пришло 
ко мне довольно поздно, когда рас-
просить про родню уже почти неко-
го, сумел восстановить корни нашего 
родословного древа лишь до второго 
колена, до прабабушки и прадеда.

Но зато веток на родовом дре-
ве много, оно мощное и усыпанное 
плодами. Самая прочная плодонося-
щая ветвь отведена деду и бабушке. 
Бабушке Прасковье Егоровне Моро-
зовой, считает наш рассказчик, семья 
буквально жизнью обязана. Ее муж 
Александр Викулович трудился на 
износ в военные годы в мартенов-
ском и доменном цехах. Свой кусок 
хлеба малым детям ломал, не думая 
о себе, и умер от истощения в сорок 
лет. Овдовев в 1944 году, и бабуш-
ка совершила свой родительский 
подвиг – одна вырастила шестерых 
детей. Каких усилий ей это стоило, 
вспоминать не особенно любила. Но 
зато как радовалась, когда за столом, 
полным вкусной еды и домашних 
пирогов, собиралась вся семья, их 
взрослые успешные дети со своими 
«половинками» приводили в гости 
восемнадцать внуков. Дожила она и 

до правнуков, и на всех у нее внима-
ния хватало. Сейчас разъехались, ко-
нечно, кто куда, у каждого своя судь-
ба сложилась. Краснодарский край, 
Хабаровск, Челябинск, Свердловская 
область и даже Германия – вот куда 
дотянулись веточки семейного дере-
ва, и там уже пустили свои корни.

– При бабушке собирались 
чаще, сейчас раз в три года встре-
чаемся с родными, когда приезжа-
ют в отпуск те, кто далеко от Аши 
уехал, – говорит Владислав Михай-
лович. – Стараемся уже не выпу-
скать друг друга из вида, общаемся 
в интернете. В старом альбоме у 
меня остались фотографии начала 
80-х годов, где мы молодые, и все 
дяди и тетушки еще живы. Вот их-
то и буду показывать своим внукам, 
рассказывать, какая у них большая 
и дружная семья, чтобы они пони-
мали, кто их предки, чтобы знали, 
что не одиноки в этом мире. Я тут 
как-то сидел, вспоминал всех, вел 
подсчеты – нас, Морозовых, сейчас 
больше полусотни – это только тех, 
кого знаю лично.

Часть представителей дружного 
семейства трудилась ранее и продол-
жают сейчас работать на Ашинском 
метзаводе – отец нашего героя Ми-
хаил Александрович был резчиком в 
ЛПЦ № 2, там же трудился крановщи-
ком его брат Владимир, другой брат, 
Анатолий, работал в КиП, племянник 
Михаил Андреевич резал металл в 
ЛПЦ № 1. И быть частью такой боль-
шой семьи для Вячеслава Морозова 
почетно и ответственно, хочется и о 
себе оставить добрую память у лю-
дей, с которыми трудишься бок о бок.

– С Владиславом Михайло-
вичем Морозовым мы начали 
работать в ТЭЦ практически в 
одно время, он на месяц раньше 
пришел, – рассказывает началь-
ник ТЭЦ Александр Анатолье-
вич  Альгин. – В это время шло 
расширение производства, и он 
осваивался на новом для себя 
рабочем месте в котельной, 
когда строились котлы-утили-
заторы, устанавливались новые 
турбины. Поступил к нам элек-
тромонтером, успешно проявил 
свои деловые качества, сейчас 
– старший мастер по ремонту 
электрооборудования. У него 
все организовано, весь объем 
работ выполняется вовремя и 
в срок. Да и руками работать 
умеет  – это касается и рабочих 
моментов, и организации быта 
– сам делает ремонты, занима-
ется строительством. Есть в нем 
напористость, разнообразные 
навыки, умение довести нача-
тое до конца. В коллективе под-
держивает нормальные, ровные, 
без конфликтов, отношения – и 
это важно для успешного трудо-
вого процесса. Таких работни-
ков, как Владислав Михайлович, 
побольше бы в нашем цехе!
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Президент России Владимир Путин подписал закон, ко-
торый подразумевает введение акциза на продающие- 
ся в стране сладкие напитки, сообщает u24.ru. Новый 
акциз должен будет касаться безалкогольных напитков 
с добавлением сахара или подсластителей в объеме бо-
лее пяти граммов на 100 миллилитров. Также в пере-
чень войдут напитки, изготовленные на спиртосодер-
жащем сырье, с объемной долей этилового спирта не 
более 1,2%. Акциз вводится с 1 июля 2023 года.

C 20 ноября в нашем фир-
менном интернет-магазине 
АМЕТ вы сможете приобре-
сти полюбившуюся посуду 
серии «Аметист», а также 
термос серии «Экстрим» со 
скидкой в 20%. Акция прод-
лится до 20 декабря. Под-
робнее на сайте tnp.amet.ru.

Рособрнадзор и Минпросвещения со-
гласовали даты проведения основного 
и единого государственных экзаменов в 
2023 году, сообщает gorzavod.ru. Сейчас 
документ находится на согласовании в 
Минюсте, позже его опубликуют на сайте 
Рособрнадзора. Согласно утвержденным 
датам, ОГЭ начнется 24 мая и завершится 
17 июня. ЕГЭ пройдет с 26 мая по 20 июня.

дороже них нет ничего на свете
моЛоДо – Не ЗеЛеНо

При подготовке материала ко Дню матери мы решили выбрать одну из молодых многодетных мам нашего предприятия. 
Знакомьтесь, крановщик листопрокатного цеха № 3 и мама трех ребятишек Светлана Курсанина.

ри встрече у меня было 
стойкое ощущение, что 
мы с ней уже знакомы, 
и не ошиблась – со-
всем недавно светлана 
принимала участие в 

корпоративной конкурсной 
программе «Заводчанин и 
заводчанка». И за несколько 
минут, когда она артистично 
представляла свое рабочее 
место и цех, мы, зрители, ее 
успели запомнить и полюбить 
за яркий образ и энергетику, 
что от нее исходили.

П

Елена Тарасюк,
фото автора и из архива семьи 
Курсаниных

– светлана, это был для вас пер-
вый опыт выхода на сцену?

– Не совсем. В школьные годы я 
участвовала в городском конкурсе 
«Мисс Аша», и там получила какое-то 
представление о том, как двигаться 
по сцене и говорить в микрофон. 
Наверное, поэтому и решилась на 
участие в заводском конкурсе, даже 
не зная, какие задания придется 
выполнять. У меня еще случилась 
небольшая накладка по времени: 
совпало окончание сессии и под-
готовка к конкурсу. Это была очень 
напряженная неделя, сдача зачетов 
и экзаменов и последние репети-
ции на конкурс. Были дни, когда 
успевала на репетицию утром, днем 
сдавала зачет или экзамен, потом 
опять бежала на сцену и поздно ве-
чером домой возвращалась совсем 
без сил. Благодаря поддержке моих 
близких – маме, мужу и свекрови – 
мне удалось все успеть, все получи-
лось, и даже, на мой взгляд, очень 
неплохо. Муж после смены готовил 
еду, бабушки за детьми присматри-
вали, и вечером все вместе прихо-
дили в ДК меня встречать. Можно 
сказать, что конкурс не только стал 
испытанием для меня, но и сдружил 
нашу семью. И еще для меня было 
важно показать детям, что мама мо-
жет быть разной, не только ухажи-
вать за ними – стирать, убираться и 
стоять у плиты, но быть еще актив-
ной и успешной в обществе. Поэто-
му я и в заводской спартакиаде уча-
ствую, и в культурной программе. Я 
хочу, чтобы дети видели, как инте-
ресен мир вокруг, и чтобы, конечно, 
мной гордились.

– Вы всегда хотели быть много-
детной мамой?

– После рождения второго ре-
бенка я осознавала, что хочу детей 
еще, что для нас это не предел. Когда 
я устраивалась на работу в ЛПЦ № 3, 
у меня спросили, не собираюсь ли я 
еще заводить детей, мой ответ был 
категорическим: «В ближайшее время 
– однозначно нет». Но это я так реши-
ла, судьба преподнесла свой сюрприз, 
вскоре я забеременела, и мы с мужем 
даже не сомневались, нужен нам ма-
лыш или нет – конечно же, нужен. Те-
перь у нас две дочки Кира и Доминика 

и сын Данил. Не скрываю, хотела бы 
еще ребенка, я их очень люблю, этих 
маленьких крошек. Но, думаю, на чет-
вертого мы решимся лет через десять, 
когда подрастут эти дети.

– И сколько вам тогда будет лет, 
не поздно?

– Мне сейчас двадцать пять, и 
стать еще раз мамой будет в самый 
раз. Но я также надеюсь стать моло-
дой бабушкой, и тогда у меня будет 
возможность увидеть, как растут вну-
ки. Моей маме сейчас сорок пять лет, 
у ее ровесниц еще дети в школе учат-
ся, а у нее уже трое внуков, и она их 
просто обожает.

– расскажете нам о своих ребя-
тишках?

– Старшая Кира. Долго спорили 
по поводу имени, мне оно казалось 
очень непривычным, но муж захо-
тел – жена сделала! Кирочка ходит в 
первый класс, любит петь и танцевать, 
станет чуть постарше – отведем ее в 
детское объединение, сейчас ей пока 
достаточно школьной нагрузки. 

Данилу пять лет, и он посещает 
детский сад, они с сестрой растут вме-
сте, играют дружно. Характером сын в 
папу, берет с него во всем пример, мы 
знаем – мужчина растет. Развитием 
старших детей мы занимаемся дома, 
потому что они пока сами не знают, 
что хотят. Когда их способности ста-
нут более выраженными, определим-
ся с дополнительным образованием, 
будем их водить на кружки и секции. 

Доминике полтора года. Мне нра-
вилось имя Ника, муж предложил его 
дополнить, и вот получилось Домини-
ка. Редкое имя, не с порю, но ей очень 
подходит. Очень шустрая девочка, 
мама считает, что меня напомина-
ет в детстве, если ей чего-то нужно, 
своего добьется. И нам как-то с ней 
попроще, ведь рождение третьего 
ребенка уже не сопровождается та-
ким стрессом, все привычно, знаешь, 
как за новорожденным ухаживать, 
как воспитывать. И я с каждым годом 
все сильнее понимаю, что роль мамы 
трех детей мне очень нравится. Вот 
сейчас с работы буду торопиться, по-
тому что дома меня ждут трое моих 
маленьких детишек с бабушкой.

– И встретят они своей любимой 
фразой «Мам, что купила?»

– Конечно. Каждый день у нас то 
шоколадки, то печенье, обязательно 
что-то вкусненькое, помимо обычных 
продуктов. Хочется баловать детей, 
мало ли, какая жизнь их ожидает, ког-
да они вырастут. Но в чем-то, конечно, 
и отказываем, но чаще всего – себе. 
Стараемся быть хорошими родите-
лями. Старшую дочку учим помогать 
по дому. Делаем это в мягкой форме, 
разговариваем. У нас нет такого, что 
«сделай так, как сказала и я тебе ку-
плю то, что ты просишь». Мы стараем-
ся объяснять, убеждать, показывать 
своим примером.

– Как старшие дети восприняли 
появление малыша в семье?

– Мы очень боялись ревности, 
когда внимание родителей переклю-
чается на младенца. Этого не прои-
зошло. Дочка очень хорошо вошла в 
роль старшей сестры, помогала пе-
реодеть малышку, присматривала за 
ней, когда я бегала в магазин рядом 
с домом. Сын ее забавлял погремуш-
ками, когда она начинала хныкать. Я 
думала будет тяжело с тремя детьми, 
пока муж на работе. Но как-то научи-
лась все делать быстро, все успевать.

– знаю, что в доме, где есть 
маленькие дети, утро бывает «вол-
шебным». Потому что всех надо 
разбудить, умыть, одеть, накормить.

– У нас первым по будильнику 
встает папа, мне нужно несколько ми-
нут полежать, осознать, что вставать 
неизбежно! Старшие дети легко про-
сыпаются, умываются и одеваются уже 
сами, и могут даже, опережая папу, 
чайник включить – Костя приучил нас 
к обязательному легкому завтраку, из 
дома голодными не выходим. Пока 
дети пьют под мультики чай, запле-
таю старшей дочке косы. Потом бы-
стренько стартуем, малышку везем к 
бабушке с дедом, школа, садик, работа 
– кому куда. Так что утро у нас доста-
точно бодрое, активное.

– слышала, что вам, света, удается 
находить себя еще в одной ипостаси. 
Вы являетесь успешной студенткой 
заочной формы обучения в ашин-
ском индустриальном техникуме.

– Да, я поступила в АИТ уже после 
рождения третьего ребенка, получаю 
профессиональное образование за 
счет предприятия. Знаете, я мамой 
стала очень рано, сразу после окон-
чания школы. Двое старших детей 
родились с разницей в два года, за-
тем я работала сначала в кафе, потом 
– в пекарне. И когда я первый раз 
пришла в наш цех, я поняла, что тут 
я чувствую себя так, как будто бы ра-
ботала здесь всегда. Я в своей стихии, 
на своем месте, мне в цехе хорошо. 
В этом году учусь на втором курсе 
техникума. Я и не думала, что мне 
будут так интересны и понятны тех-
нические дисциплины. Моя будущая 
специальность – «Обработка металла 
давлением», и я работаю в прокатном 
цехе, поэтому по всем возникающим 
вопросам обращаюсь к нашим масте-
рам – какие марки металла катаем, 
где они используются в промышлен-
ности, и все такое. И если еще год 
назад я интересовалась лишь своими 
обязанностями, жила лишь тем, что 
происходит на нашем участке листо-
отделки, сейчас приходит осознание 
того, что происходит в других завод-
ских цехах, как люди работают, что 
делают и для чего.

– Муж вас поддерживает во всем?
– Да, это мое надежное плечо, 

опора и защита! Костя тоже работает 
на заводе, в ЦРМО. Он вырос в мно-
годетной семье, все умеет делать: и 
приготовить, и дома порядок навести. 
Муж немного старше меня, поэтому 
и ведет себя соответствующим об-
разом, он глава нашей семьи. Очень 
ответственный во всем, что касается 
детей. И мне кажется, что в его списке 
ценностей я на втором месте после 
наших ребятишек. Знаете, когда я его 
по-настоящему зауважала? Когда мы 
с первым ребенком приехали домой 
из роддома и нужно было дочку пер-
вый раз купать в бане. Прабабушка 
взяла ее на руки и говорит: «Давайте 
я помою». А муж забрал у нее дочку 
и ответил: «Мы сами разберемся!», 
хотя никогда в жизни не купал детей 
и тоже очень волновался. И мы спра-
вились: и с первым, и со вторым, и с 
третьим. Он их и в бане парит, и зака-

ляет, и гуляет. Костя – отличный отец, 
он все для наших детей делает.

Мы стараемся детей брать всюду 
с собой, на все заводские соревнова-
ния. Я и в легкой атлетике участвую, 
в играх по волейболу и баскетболу, 
стрельбе из пневматического оружия, 
принимала участие в турслетах и кве-
стах. Я со школьных лет активная. И 
сейчас, после того как я устроилась на 
металлургический завод, наша жизнь 
стала очень насыщенной событиями. 
И это открытие было очень неожидан-
ным для меня, ведь когда я выходила 
на работу после рождения третьего 
ребенка, думала, что начнутся серые 
будни, дом – работа, и больше ничего. 
А на заводе так интересно оказалось, 
можно везде участвовать. Это и мне 
по душе, и нашим детям. А еще ка-
ждое лето мы выезжаем на отдых на 
природу, с палаткой, приготовлением 
шашлыков, ночевкой в лесу. Это у нас 
семейная традиция, и дети эти момен-
ты у костра под звездами очень любят.

– насколько сложно организо-
вать быт для большой семьи?

– Мы это делаем постепенно, 
будто поднимаемся по маленьким 
ступенькам. С одним ребенком было 
одно, теперь мы движемся дальше. 
Не могу сказать, что все у нас идеаль-
но, но мы стараемся, поэтапно, год за 
годом, приобретаем все необходи-
мое. Хочется и обстановку поменять, 
и детей чему-то новому научить. Пы-
таемся, идем, прорываемся. И думаю, 
что у нас все получится, потому что 
мы с Костей вместе. И я знаю, что 
рядом мои родители Светлана Раи-
совна и Марат Собирьянович. Отец 
у меня добрый и заботливый, но в 
тоже время требовательный, и имен-
но благодаря его воспитанию я могу 
самостоятельно решать проблемы и 
стоять уверенно на ногах.

– что лично для вас значит мате-
ринская поддержка?

– Мама всегда, с самого детства, 
была и остается моей опорой, в том 
числе и моральной. В сложные ми-
нуты мне достаточно ее ласки, слов 
одобрения или мудрого совета. Она 
отпустила меня на работу, когда по-
следней малышке исполнилось во-
семь месяцев, сказала, что до детсада 
побудет с ней. И она понимает, что 
трех детей воспитывать не просто, 
что я тоже, как и все, устаю, поэтому 
иногда забирает внуков к себе, и мне 
хватает двух-трех часов на отдых, на 
перезагрузку. А если ребятишки оста-
ются у бабушки с ночевкой, вечером 
дома стоит оглушительная тишина 
– никто не бегает, не кричит, не раз-
говаривает, не пристает с вопроса-
ми, не крутится на кухне под рукой, 
в их комнате идеальный порядок, 
все игрушки на полках – и тогда нам 
становится просто тоскливо. И мы с 
мужем вместо того, чтобы отоспаться 
как следует, соскакиваем в выходной 
пораньше и, слегка перекусив, бежим 
к машине – скорее за детьми. И на-
деемся, что когда станем старше, то 
наши внуки будут с удовольствием 
приходить к нам. Потому что дом, где 
слышен детский гомон, он живой.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСТ

четВерГ / 1 декабря

ПятнИЦа / 2 декабря

суББота / 3 декабря

ВосКресенье / 4 декабря

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

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

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

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

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

(16+)
21:00 «время»
21:45 т/с «Шифр» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Информационный канал 

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

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40 «утро россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 
05:35, 06:35, 07:35, 
08:35 меСтНое время. 
«вести» - Южный урал». 
утро (Ч)

09:00, 14:30, 21:05 меСтНое 
время. «вести» - Южный 
урал» (Ч)

09:30 «утро россии». «Южный 
урал». «Патруль безопас-
ности» (Ч)

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

«вести»
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 т/с «тайны следствия» 

(16+)
23:25 «вечер с владимиром 

Соловьевым» (12+)
02:00 «Судьба человека с 

Борисом корчевниковым» 
(12+)

04:55 т/с «улицы разбитых 
фонарей» (16+)

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

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 т/с «Скорая помощь» (16+)
22:10 т/с «Адмиралы района» 

(16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 т/с «Адмиралы района» 

(16+)
00:40 «Поздняков» (16+)
00:55 «мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:45 т/с «Профиль убийцы» 

(16+)

05:45 Д/ф «герой 115» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 

«Новости дня» (16+)
09:20, 02:30 т/с «россия моло-

дая» (12+)
11:20, 21:15 «открытый эфир» 

(16+)
13:40, 17:05 т/с «Черные волки» 

(16+)
17:00 «военные новости» (16+)
18:15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «Ледоколы войны». «Ле-

докол «Анастас микоян». 
огненный рейс» (16+)

19:40 «код доступа» (12+)
22:55 «между тем» с Наталией 

метлиной (12+)
23:25 Д/ф «Легенды футбола: 11 

молчаливых мужчин» (16+)
00:50 Х/ф «мой лучший друг 

генерал василий, сын 
Иосифа» (16+)

03:55 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(12+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 т/с «мама - детектив» (12+)
10:00, 15:10, 21:20 «отражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «календарь» (12+)
12:40 Х/ф «охота на лис» (12+)
14:15 «На приеме у главного врача 

с марьяной Лысенко» (12+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (12+)
19:00 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (12+)
20:30 «книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Битова 
(12+)

23:00 т/с «крестный» (16+)
23:50 «моя история». карен 

кавалерян (12+)
00:35 Д/ф «Царь горы» (12+)
01:30 «Дом «Э» (12+)
02:00 «отражение. главное» (12+)

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

05:40, 03:35 «Десять месяцев, кото-
рые потрясли мир» (12+)

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

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

(12+)
12:00, 00:55 т/с «Пока станица 

спит» (12+)
13:45 «Не факт!» (12+)
14:15 «Национальная политика» 

(12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «от ненависти до 

любви» (16+)
17:10 «Дикий урал» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Семейная тайна» 

(16+)
19:45, 00:40 «есть вопрос» (16+)
20:00 «Экологика» (12+)
22:15 «Страна росАтом» (0+)

07:00 «Салям»
10:00 Башкирские каникулы (12+)
10:45 История одного села (12+)
11:00, 22:00 республика LIVE #дома 

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

06:30 Новости /на рус.яз./
11:45, 14:45, 16:45 Интервью (12+)
12:00 Историческая среда (12+)
12:45 Счастливый час
13:30, 14:30, 18:30, 22:30, 00:45 

Новости /на баш.яз./
13:45 Бахетнама
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:30 «гора новостей» (6+)
15:45 т/с «ышан» (6+)
17:00 моя планета Башкортостан 

(12+)
17:45 «криминальный спектр» (16+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00, 20:30 вечерний телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Бахетнама (12+)
01:15 «Башкорт йыры» (12+)

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

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

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

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

(16+)
18:00 вечерние новости
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:45 «Баста. концерт в Луж-

никах»
23:30 впервые на телевидении. 

«Чужая» (18+)
01:30 т/с «Судьба на выбор» 

(16+)
02:20 Информационный канал (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40 «утро россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
меСтНое время. «вести» - 
Южный урал». утро (Ч)

09:00, 14:30 меСтНое время. 
«вести» - Южный урал» (Ч)

09:30 «утро россии». «Южный 
урал» (Ч)

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

«вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:15 меСтНое время. «вести» - 

Южный урал» (Ч)
21:30 музыкальное гранд-шоу 

«Дуэты» (12+)
23:45 «улыбка на ночь». Програм-

ма (16+)
00:50 Х/ф «Любовь как несчаст-

ный случай» (12+)
04:10 т/с «Личное дело» (16+)

04:55 т/с «улицы разбитых фона-
рей» (16+)

06:30 «утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 «мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
09:25 «Следствие вели...» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 «Следствие вели...» (16+)
11:00 «СтрАШНАя ХИмИя». Науч-

ное расследование Сергея 
малоземова (12+)

12:00 «ДедСад» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:30  «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «ДНк» (16+)
17:55 «жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
20:00 т/с «Скорая помощь» (16+)
22:10 т/с «Адмиралы района» (16+)
02:10 «квартирный вопрос» (0+)
03:05 т/с «Профиль убийцы» (16+)
04:35 «Агентство скрытых камер» 

(16+)

06:00 Д/ф «тацинский рейд. 
маленькие герои победо-
носного боя» (12+)

06:50 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)

09:00, 13:00 «Новости дня» (16+)
09:20 «Легенды армии с Алек-

сандром маршалом». Иван 
Баграмян (12+)

11:15, 13:20 т/с «Не забывай» 
(16+)

15:25, 17:05 Х/ф «я объявляю 
вам войну» (16+)

17:00 «военные новости» (16+)
17:35 т/с «команда 8» (16+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23:00 «музыка+» (12+)
23:55 Х/ф «Повесть о чекисте» 

(12+)
01:35 Х/ф «Схватка» (12+)
03:10 Х/ф «мой лучший друг 

генерал василий, сын 
Иосифа» (16+)

04:50 Д/с «москва-фронту» (16+)
05:10 Х/ф «Подкидыш» (6+)

06:00, 17:30 «Экологика» (12+)
06:30, 18:00 «время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 05:00 «Исследуя искусство». 

Сальвадор Дали. Повесть о 
двух городах (16+)

10:00, 15:10, 21:20 «отражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «календарь» (12+)
12:40 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (12+)
14:15 «моя история». Эдуард 

Артемьев (12+)
17:00 «в поисках самоцветов» 

(12+)
17:15 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:20 «уралым» (12+)
18:35 «обмани Дарвина» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Ближний круг» (12+)
23:00 Х/ф «убийство священного 

оленя» (18+)
00:55 Х/ф «Побег» (16+)
02:50 Х/ф «Звезда» (16+)

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 «Десять месяцев, которые 
потрясли мир» (12+)

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

(16+)
10:00 «в поисках самоцветов» (12+)
10:15 «Экологика» (12+)
10:45, 02:25 «мировой рынок» 

(12+)
12:00 т/с «Пока станица спит» (12+)
13:45 Д/ф «Непростые вещи» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
16:40 «Страшно. Интересно» (12+)
17:25 «уралым» (12+)
18:00 «Посмотри» (16+)
18:05 «гид FOR SPEED» (12+)
18:35 «Черно-белый подкаст» (12+)
18:50, 19:55, 20:50 Хоккей. «Сала-

ват Юлаев» - «трактор»
22:15 Х/ф «Хороший день» (12+)

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

стан (6+)
10:30, 18:00 «Йома» (0+)
11:00, 04:45 республика LIVE 

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

Новости /на рус.яз./
11:45, 14:45, 16:45, 17:45 

Интервью (12+)
12:00 История одного села (12+)
12:15, 15:45 Патриот рф (12+)
12:45 уткэн гумер (12+)
13:15 «курай даны» (12+)
13:30, 18:30, 22:30, 00:45 

Новости /на баш.яз./
13:45 «Байык-2022» (12+)
15:00 «городок АЮя» (6+)
15:15 «музкэрэз» (0+)
15:30 «гора новостей»
16:00, 06:00 «Аль-фатиха» (12+)
17:00, 05:15 Башкирские канику-

лы (12+)
22:00 «Бай» (12+)
23:00, 04:00 «ете егет» (12+)
23:45 «Алтын тирма» (0+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «Проуют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Бог войны. История русской 

артиллерии» (12+)
13:50 «Юлиан Семенов. «он слиш-

ком много знал...» (12+)
14:40 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
16:15 Х/ф «огарева, 6» (12+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Снова вместе. Ледниковый 

период» (0+)
21:00 «время»
21:35 «клуб веселых и Находчи-

вых». кубок мэра москвы 
(16+)

23:15 Х/ф «Сделано в Италии» (12+)
01:00 «великие династии. Строгано-

вы» (12+)
02:00 «моя родословная» (12+)
02:40 «Наедине со всеми» (16+)
03:25 «россия от края до края» (12+)

05:00 «утро россии. Суббота»
08:00 меСтНое время. «вести» - 

Южный урал». «маги-
страль» (Ч)

08:20 меСтНое время. СуББотА. 
«утро россии». «Депутат-
ский прием» (Ч)

08:35 «По секрету всему свету»

09:00 «формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 «вести»
11:30 «Большие перемены»
12:35 т/с «Склифосовский» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!». вечернее 

шоу Андрея малахова (12+)
21:00 Х/ф «Лаборантка» (12+)
00:40 Х/ф «Зорко лишь сердце» 

(12+)
03:50 Х/ф «я его слепила» (12+)

05:05 «Спето в СССр» (12+)
05:50 т/с «Инспектор купер» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда с Сергеем 

малоземовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион». елена 

кондулайнен (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «ЧП. расследование» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 «ты не поверишь!» (16+)
21:25 т/с «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы» (12+)
23:30 «международная пилорама» 

с тиграном кеосаяном» (16+)
00:15 «квартирник Нтв у маргули-

са». ваня Дмитриенко (16+)
01:25 «Дачный ответ» (0+)

06:20, 03:15 Х/ф «королевство 
кривых зеркал» (6+)

08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня» 
(16+)

08:15 Х/ф «осторожно, бабушка!» 
(6+)

10:05 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)

11:45 «Легенды музыки». «Приклю-
чения Электроника» (12+)

12:10 «Легенды кино». Анатолий 
ромашин (12+)

13:15 «время героев» (16+)
13:35 «главный день». «матч века и 

Лев яшин» (16+)
14:20 «СССр. Знак качества» с Ива-

ном охлобыстиным» (12+)
15:10 «Не факт!» (12+)
15:35 «война миров». «Советские 

герои. Битва одиночек» (16+)
16:25 Х/ф «Черные береты» (16+)
18:30 Х/ф «кодовое название 

«Южный гром» (12+)
21:20 «Легендарные матчи» (12+)
00:25 Х/ф «я объявляю вам войну» 

(16+)

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

неделю» (16+)
09:00, 11:30 «календарь» (12+)
09:30 «Свет и тени» (12+)
10:15 «коллеги» (12+)
11:00 «отражение. Детям»
12:00, 13:30, 21:00 Новости
12:05 «отражение. Суббота»
14:20 Х/ф «китайская бабушка» 

(12+)
15:45 «Хроники общественного 

быта». Дворник (12+)
16:00 «Большая страна» (12+)
17:15 «Свободный лед» (16+)
17:45 «Дикий урал» (12+)
18:15 «Экологика» (12+)
19:40, 21:05 Х/ф «вор» (16+)
21:25 Х/ф «Звезда» (16+)
23:35 Х/ф «Детство лидера» (18+)
01:30 Х/ф «Ближний круг» (12+)

04:00, 08:00 «время новостей» 
(16+)

04:30, 03:10 «Десять месяцев, кото-
рые потрясли мир» (12+)

05:20 т/с «Чужое гнездо» (12+)
06:50 мультфильмы (6+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «в поисках самоцветов» (12+)
11:10 «Большая студия» (16+)
13:15 «Дипломатическая миссия». 

киргизия (16+)
13:45 «обмани Дарвина» (12+)
14:00 «Свободный лед» (16+)
14:30, 15:50, 16:40 Хоккей. мХЛ. 

«восток» - «Запад»
15:35, 16:25 Студия из Арены «трак-

тор». Прямая трансляция
17:45 т/с «Семейная тайна» (16+)
21:15 «весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «Атлантида» (16+)
23:55 «Неделя урфо» (16+)

07:00 концерт «Доброе утро!» (12+)
07:30, 18:30 Новости /на баш.яз./
07:45 «ете егет» (12+)
08:30 «Это моя профессия» (12+)
09:00, 21:30, 06:30 Новости /на 

рус.яз./
09:30 мультфильмы (0+)
10:00 «елкэн» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 Преград. net (6+)
11:00 «культура» (6+)
11:15 «музкэрэз» (0+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
12:00 тамле. мы вместе! (12+)
12:30 Новости /на баш.яз./ (12+)
13:00 уткэн гумер (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 все песни о прекрасном (12+)
17:45 Д/ф «угАту-90 лет» (12+)
19:00, 04:15 вопрос+ответ=Портрет 

(6+)
19:45 оренбургские башкиры (6+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)

05:15 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Петровка, 38» (12+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «мечталлион» (12+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «жизнь других» (12+)
11:05 «Повара на колесах» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (0+)
14:20 «великие династии. Строгано-

вы» (12+)
16:15 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (12+)
18:05 «романовы» (12+)
19:10 «Поем на кухне всей страной» 

(12+)
21:00 «время»
22:35 «Что? где? когда?». Зимняя 

серия игр (16+)
23:45 «горячий лед» (0+)
02:35 «моя родословная» (12+)

05:40, 03:20 Х/ф «Несмешная 
любовь» (12+)

07:15 «устами младенца»
08:00 меСтНое время. воСкреСе-

НЬе. Итоговая программа (Ч)
08:35 «когда все дома с тимуром 

кизяковым»
09:25 «утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 16:00 «вести»
11:50 Х/ф «одно лето и вся жизнь» 

(12+)
17:00, 19:00 «Песни от всей души». 

вечернее шоу Андрея 
малахова (12+)

18:00 «всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20:00 «вести недели»
22:00 москва. кремль. Путин
22:40 «воскресный вечер с влади-

миром Соловьевым» (12+)
01:30 «век суда» (12+)
02:20 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)

05:00 т/с «Инспектор купер» 
(16+)

06:35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 «у нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20:20 «Суперстар! возвращение». 

Новый сезон (16+)
23:15 «Звезды сошлись» (16+)
00:45 «основано на реальных 

событиях» (16+)
03:30 т/с «Профиль убийцы» 

(16+)

06:20 Х/ф «кодовое название 
«Южный гром» (12+)

09:00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым (16+)

09:25 «Служу россии» (12+)
09:55 «военная приемка» (12+)
12:20 «Легенды армии с Алексан-

дром маршалом» (12+)
13:15 «Специальный репортаж» 

(16+)
13:55 т/с «точка взрыва» (16+)
18:00 «главное с ольгой Беловой» 

(16+)
19:45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23:00 «фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (12+)
01:20 Х/ф «осторожно, бабушка!» 

(6+)
02:45 Д/ф «тацинский рейд. ма-

ленькие герои победоносно-
го боя» (12+)

03:25 Д/ф «вторая мировая война. 
вспоминая блокадный Ле-
нинград» (12+)

06:00 «Дикий урал» (12+)
06:30 «Хлеба и зрелищ» (12+)
07:00 «Специальный репортаж» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «уралым» (12+)
07:45 «Экологика» (16+)
08:15, 18:15 «Итоги. время ново-

стей» (16+)
09:00, 11:30 «календарь» (12+)
09:30 «На приеме у главного врача с 

марьяной Лысенко» (12+)
10:15 «моя история». Лидия 

Иванова (12+)
11:00 «отражение. Детям»
12:00, 13:30, 21:00 Новости
12:05 «отражение. воскресенье»
14:25 Х/ф «мимино» (12+)
16:00 «Большая страна» (12+)
17:00 «Дипломатическая миссия» 

(12+)
17:30 «Большая студия» (16+)
19:00 «клуб главных редакторов с 

Павлом гусевым» (12+)
19:40 «вспомнить все» (12+)
20:10, 21:05 Х/ф «Побег» (16+)
02:05 Х/ф «Детство лидера» (18+)

05:00, 02:00 «Десять месяцев, кото-
рые потрясли мир» (12+)

05:25, 02:25 «Архивы истории» 
(12+)

05:50 т/с «Чужое гнездо» (12+)
07:20 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «уралым» (12+)
09:15 «Черно-белый подкаст» (12+)
09:30, 17:30 «гид FOR SPEED» (12+)
10:45 «весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30, 19:25 «100 дней до мечты» 

(12+)
11:40, 00:05 «Страшно. Интересно» 

(12+)
12:30, 13:55, 14:50 Хоккей. жХЛ. 

«восток» - «Запад»
13:35, 14:30 Студия из Арены «трак-

тор». Прямая трансляция
15:45 «Посмотри» (16+)
15:50, 16:55, 17:50 Хоккей. «Аван-

гард» - «трактор»
16:35, 22:15 «Происшествия за 

неделю» (16+)
18:25 «Дикий урал» (12+)

07:00 концерт «Доброе утро!» (12+)
07:30 Новости /на баш.яз./
07:45 «Йома» (0+)
08:45 «курай даны» (12+)
09:00 Новости /на рус.яз./
09:30 «Бай» (12+)
10:00 Х/ф «книга сказок» (0+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 вопрос+ответ=Портрет (6+)
12:30 Новости недели /на баш.

яз./ (12+)
13:15 Башкирские каникулы (12+)
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
15:00 «Алтын тирма» (0+)
15:50 Хоккей. кХЛ. «Барыс» /Астана/ 

- «Салават Юлаев» /уфа/
18:30 «Дорога к храму» (0+)
19:00, 03:45 «Честно говоря» (12+)
19:45 История одного села (12+)
20:30 Патриот рф (12+)
20:45 Дознание (16+)
21:00, 22:30, 03:15 республика 

LIVE #дома (12+)
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 Центробанк предупредил о новой мошен-
нической схеме: злоумышленники врут 
об утечке данных, пишет РИА «Новости». 
Телефонные мошенники стали обзва-
нивать россиян от имени полицейских с 
легендой о массовой утечке банковских 
данных и под этим предлогом выспраши-
вают у потенциальных жертв данные их 
платежных карт, чтобы похитить деньги. 

К концу текущего года будет перевыполнен 
план по увеличению показателя ожидаемой 
продолжительности жизни, цитирует сло-
ва министра здравоохранения России Ми-
хаила Мурашко «ТАСС». Показатель может 
увеличиться на 1,8 года. Он уточнил: «Мы 
спустились ниже 2019 года по показателю 
смертности, и те планы, которые стояли по 
ожидаемой продолжительности жизни».

В правительстве РФ прорабатывается вопрос увели-
чения зарплат медицинских работников, передает 
заявление министра здравоохранения РФ Михаила 
Мурашко РИА «Новости». «Сейчас идет проработка во-
проса в целом об изменении и увеличении оплаты (ра-
боты) медиков», – сказал Мурашко на встрече с фрак-
цией «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме. Он 
отметил, что в этом году правительство дополнитель-
но выделяет 59 млрд руб. на зарплаты медикам.по

Ка
за

те
ли

Начальник отдела опеки и 
попечительства Н. Н. Смышляева

Главное для ребенка
ДетИ

птимальным для жизнеу-
стройства ребенка является 
семья. воспитание в госу-
дарственном учреждении 
не удовлетворяет его по-
требности в родительском 

тепле и заботе. в настоящее время 
провозглашается приоритет семей-
ных форм воспитания детей: усы-
новление, опека, приемная семья. в 
этой статье рассмотрим подробнее  
распространенную форму устрой-
ства ребенка – опека (попечитель-
ство).

О

Опека – форма устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
в целях их содержания, воспитания и обра-
зования, а также для защиты их прав и инте-
ресов. Опека устанавливается над малолет-
ними детьми, не достигшими возраста 14 лет, 
попечительство – над детьми с 14 до 18 лет. 
Ребенок, находящийся под опекой (попечи-
тельством), проживает в семье опекуна (по-
печителя). Орган опеки и попечительства по 
месту жительства ребенка назначает опекуна 
или попечителя в течение месяца с момента, 
когда ему стало известно о необходимости 
установления опеки или попечительства над 
ним. Орган опеки и попечительства может 
назначить ребенку опекуна и по просьбе са-
мих родителей, если они по каким-либо при-
чинам (длительная командировка, болезнь и 
т.п.) не могут лично осуществлять воспитание 
ребенка. При этом родители могут предло-

жить органу опеки и попечительства канди-
датуру опекуна (попечителя).

При назначении ребенку опекуна (попе-
чителя) учитываются нравственные и иные 
личные качества опекуна (попечителя), спо-
собность его к выполнению обязанностей 
опекуна (попечителя), отношения между опе-
куном (попечителем) и ребенком, отношение 
к ребенку членов семьи опекуна (попечите-
ля), а также желание самого ребенка. Опекун 
имеет все права и обязанности родителя в 
вопросах воспитания, обучения, содержания 
ребенка и ответственности за ребенка.

В  соответствии с Законом  Челябинской 
области от 25.10.2007 г. № 212-ЗО «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, воз-
награждении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях прием-
ной семье» опекуну с 01.06.2022 года про-
изводятся следующие выплаты:

– денежные средства на содержание де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, переданных на воспитание 
опекуну (ежемесячная выплата)  в размере 
13 688 руб. на одного ребенка;

– возмещение расходов по оплате 
курсов по подготовке к поступлению в уч-
реждения среднего и высшего професси-
онального образования (единовременная 
выплата) в размере 4 986 руб. данный раз-
мер подлежит ежегодной индексации;

– денежная компенсация материально-
го обеспечения (единовременная выплата)  
в размере 49 868 руб. данный размер под-
лежит ежегодной индексации;

– единовременное денежное пособие 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, окончившим пребы-
вание под опекой по достижении 18 лет в 
размере 1 149 руб;

– ежемесячная денежная выплата для 
реализации права бесплатного проезда в 
размере 561 руб., данный размер подлежит 
ежегодной индексации.

На единовременную денежную выпла-
ту в размере 100 000 рублей при передаче 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, при установлении опеки 
(попечительства) имеют граждане Россий-
ской Федерации, постоянно проживающие 
на территории Челябинской области, при 
соблюдении следующих условий:

1. Наличие у опекунов (попечителей) ре-
гистрации по месту жительства на террито-
рии Челябинской области;

2. Передача под опеку ребенка старше 
10 лет, имеющего гражданство РФ, из ор-
ганизации для детей-сирот, находящейся в 
Челябинской области;

3. Передача под опеку или в прием-
ную семью третьего или последующего 
ребенка, имеющего гражданство РФ, из 
организации для детей-сирот, находя-
щейся в Челябинской области (при усло-
вии, что в семье уже воспитываются двое 
или более несовершеннолетних подопеч-
ных  (приемных) детей);

4. При отсутствии между усыновленным, 
переданным под опеку в приемную семью 
ребенком и усыновителем, опекуном, при-
емным родителей, родственных связей.

Потенциальные родители по возник-
шим вопросам могут обращаться в отдел 
опеки и попечительства по адресу: г. Аша, 
ул. Ленина,  д. 4.

Начальник отдела организации  
социальной поддержки семьи  
и детей Е.В. Куфтерина

Главный специалист отдела опеки и 
попечительства Е. В. Петухова

универсальное пособие

Ответствен-
ность прием-
ных родителей

вАжНо

уСЗН

1 января 2023 года устанавли-
вается «универсальное посо-
бие» для малообеспеченных 
семей, среднедушевой доход 
которых ниже величины про-
житочного минимума на душу 

населения, не превышен имуществен-
ный критерий, а также применен 
критерий «Нулевых доходов».

огласно статье 25 Федераль-
ного закона от 24.04.2008 года 
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечи-
тельстве»,  опекуны (попечи-
тели), приемные родители не 
позднее 1 февраля 2023 года 

должны представлять в органы опеки 
и попечительства отчет в письменной 
форме о хранении, об использовании 
имущества подопечного и об управ-
лении имуществом подопечного с 
приложением документов. 

С

С

«Универсальное пособие» объединит ряд 
действующих мер социальной поддержки:

– ежемесячное пособие женщине, 
вставшей на учет в медицинской орга-
низации в ранние сроки беременности 
(выплачивается ПФР);

– пособие по уходу за ребенком граж-
данам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материн-
ством (выплачивается ПФР);

– ежемесячную выплату в связи с рожде-
нием (усыновлением) ребенка до достиже-
ния им возраста 3 лет (первого и на третьего 
ребенка – выплачивались УСЗН);

– ежемесячную денежную выплату на 
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включитель-
но (выплачивалась УСЗН);

– ежемесячную денежную выплату 
на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет 
(выплачивается ПФР).

Таким образом, новые назначения вы-

Форма отчета утверждена Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 423.

Отчет предусматривает предоставление 
сведений о доходах подопечного (пособия, 
пенсия, алименты, страховые и иные социаль-
ные выплаты) и произведенных опекуном или 
попечителем расходах, об отчуждении, приоб-
ретении и использовании имущества (недви-
жимого и движимого), о сохранности имуще-
ства подопечного и т.д. 

К отчету опекун предоставляет следую-
щие документы: 

– кассовые и товарные чеки, квитанции и 
другие платежные документы (кроме чеков на 
продукты питания, одежду и обувь, на средства 
гигиены, предметы первой необходимости);

– выписки о состоянии вкладов опекаемо-
го ребенка с указанием даты открытия счета, 
остатка на счете на отчетную дату, процентной 
ставки и дохода (капитализация);

– справку о размере выплаченных алимен-
тов (либо справку о неполучении);

– квитанции об уплате ЖКУ за жилое поме-
щение, собственником которого является опе-
каемый ребенок;

– извещение об установлении, изменении, 
уточнении и (или) снятии диагноза либо измене-
нии иных данных о состоянии здоровья, физиче-
ского и умственного развития детей, оставшихся 
без попечения родителей (результаты ежегод-
ной диспансеризации опекаемых детей, учетная 
форма N 470/у-10). Приемные родители, соглас-
но договору о приемной семье, медицинское из-
вещение предоставляют до 01.12.2022 года.

Напоминаем, что в соответствии со ста-
тьей 37 ГК Российской Федерации суммы 
алиментов, пенсий, пособий, возмещения 
вреда здоровью и вреда, понесенного в 
случае смерти кормильца, а также иные вы-
плачиваемые на содержание подопечного 
средства, за исключением доходов, кото-
рыми подопечный вправе распоряжаться 
самостоятельно, подлежат зачислению на 
отдельный номинальный счет.

Специалисты отдела опеки и попечи-
тельства готовы дать консультацию, кото-
рую опекуны (попечители) могут получить 
по телефону 8(35159)3-50-95, либо обра-
тившись в отдел опеки и попечительства 
УСЗН администрации Ашинского муници-
пального района по адресу: 

шеперечисленных мер поддержки граж-
данам на детей, рожденных после 1 янва-
ря 2023 г. осуществляться не будут, а будет 
назначаться Пенсионным фондом России 
«Универсальное пособие».

Исключение составят граждане, у кото-
рых первые или третьи и (или) последующие 
дети родились до 01.01.2023 г. Эти граждане 
смогут обратиться в 2023 году за выплатами 
на первого ребенка по старым нормам Фе-
дерального закона № 418-ФЗ в Пенсионный 
фонд России, а за выплатами на третьего и 
(или) последующего ребенка – в УСЗН по 
месту жительства, либо по выбору подать за-
явление в Пенсионный фонд России на «Уни-
версальное пособие».

В связи с установлением «Универ-
сального пособия» в УСЗН с 1 января 
2023 г. прекращается:

1) прием заявлений для назначения или 
продления ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребен-
ка, назначаемой в соответствии с Федераль-
ным законом от 28.12.2017 г. № 418-ФЗ «О 
ежемесячных выплатах семьям, имеющим 
детей», так как полномочие по предоставле-
нию этой выплаты передается ПФР. На детей, 
рожденных первыми до 01.01.2023 г., заяви-
тели смогут обратиться с заявлением в Пен-
сионный фонд России;

2) прием заявлений для назначения 
или продления ежемесячной денежной вы-
платы на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно. По заявлениям, принятым до 
01.01.2023 г., выплата осуществляется ор-
ганами социальной защиты населения до 
окончания срока назначения (12 месяцев, 

но не более, чем до достижения 8 лет). Затем 
заявителю будет необходимо обратиться в 
Пенсионный фонд России с заявлением о на-
значении «Универсального пособия»;

3) прием заявлений для назначения 
ежемесячной денежной выплаты, назнача-
емой в случае рождения третьего и (или) 
последующего ребенка, на детей рожден-
ных после 01.01.2023 г.

При наличии правовых оснований на де-
тей, рожденных до 01.01.2023 г., ежемесячная 
выплата назначается и выплачивается УСЗН 
до достижения ребенком возраста 3 лет, если 
заявитель не обратится в ПФР за назначени-
ем «Универсального пособия».

В 2023 году Управление социальной за-
щиты населения продолжит предоставление 
семьям с детьми:

– областного единовременного пособия 
при рождении ребенка;

– областного материнского (семей-
ного) капитала;

– пособия на ребенка;
– ежемесячной денежной выплаты 

по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг многодетным и малообе-
спеченным семьям;

– ежемесячной денежной выплаты, назна-
чаемой в случае рождения второго ребенка;

– ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третье-
го и (или) последующего ребенка на детей, 
рожденных до 01.01.2023 г;

– ежемесячной денежной выплаты на ре-
бенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, 
по заявлениям о назначении (продлении), по-
ступившим до 01.01.2023 г.

г.  Аша, ул. Ленина,  д.  4: понедельник-среда 
с 9:00 до 17:00 ч., перерыв с 13:00 до 14:00 ч.;  
четверг, пятница – неприемные дни.

режим работы

аК
ту

ал
ьн

о

м
ед

иц
ин

а

7Заводская газета   |  26 ноября 2022   |   № 48 (1079)   |   www.amet.ru



Газета зарегистрирована в Ураль-
ском окружном межрегиональном терри-
ториальном управлении Министерства 
РФ по делам печати, телерадиовеща-
ния и средств массовых коммуникаций. 
Рег. № ПИ 11-0453

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/

Подписано в печать 
23.11.2022 

По графику в 12:00, 
фактически в 12:00.

Заказ № 414/11
Тираж 1600 экз.

Заводская газета Отпечатано с готового оригинал-макета в 
ООО «Печатник». Адрес: 450591 РБ, Уфимский 

район, с. Чесноковка, ул. Воровского, 32. 
Тел. +7 (347) 293-10-53, +7 (347) 271-85-57, 

+7-917-34-372-18, +7-927-94-24-074.
За содержание рекламных материалов

редакция ответственности не несет.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И.о. главного редактора Кипишинова Е. А.свободная цена12+

суббота

26.11утро -14°…-10°
день -7°…-8°
741 мм
з, 3,2 м/с 
30%

79воскресенье

27.11утро -10°…-9°
день -9°…-8°
746 мм
з, 2,7 м/с
31%

понедельник

28.11утро -14°…-13°
день -11°
738 мм
юз 2,8 м/с
27%

вторник

29.11утро -19°…-18°
день -15°
741 мм
сз, 1,9 м/с
29%

 среда

30.11

четверг

01.12утро -18°…-16°
день -13°
738 мм
юз, 1,6 м/с
23%

утро -19°…-18°
день -15°
738 мм
юз, 1,6 м/с
23%

пятница

02.12утро -18°…-13°
день -11°…-10° 
739 мм
з, 1,1 м/с
38%

администрация, профком 
и совет ветеранов 

Пао «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

Марию титовну 
надееву, лПЦ № 1;

александра Геннадьевича 
тимошенко, светлану Ивановну 

Кобылянскую, ЭсПЦ № 2;

наилю Магасумовну 
Пантелееву, КтнП;

Михаила николаевича 
носкова, ЦПП;

ольгу серафимовну 
чистякову, з/у;

юрия алексеевича 
рязанова, мартен;

Валерия Пайрамаловича 
алексеева, ЖДЦ.

аппаратный, ручной
опыт работы и медицинское образование. 

профессиональный массаж

ИМеются ПротИВоПоКазанИя, 

неоБхоДИМа КонсультаЦИя сПеЦИалИста.

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

адрес: ул.вавилова, 6.

мы с юбилеем поздравляем,
в душе горит пусть огонек,
друзей лишь верных пожелаем,
от бед оставить уголек.

пусть солнце день ваш освещает,
слова все лучшие звучат,
удача от невзгод спасает,
и комплименты всюду говорят.

КтнП – наладчик хШо, слесарь Мср, слесарь по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции и кондиционирования, слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования, токарь, наладчики шлифовальных станков, наладчик 
станков и манипуляторов с программным управлением, столяр, тракторист;
лПЦ № 1 – слесарь-ремонтник;
ЖДЦ – монтеры пути, осмотрщик-ремонтник вагонов, помощник машиниста 
тепловоза, составитель поездов;
атЦ – водитель автомобиля «Ман», рабочий по благоустройству, машинист 
крана (автомобильного);
ЦПП – слесарь-ремонтник;
ЦрМЭо – электромонтеры;
ЭсПЦ № 2 – подручный сталевара электропечи, газорезчики;
рМЦ – фрезеровщик, токарь-расточник;
Профилакторий «Березки» – заведующая производством (пищеблок);

также приглашаем в отдел кадров лиц, имеющих высшее образование в 
области информационной безопасности или защиты информации, а также 
студентов пятого курса Вузов по указанным направления (оЭиИБ).

режим работы отдела кадров: прием с 8:30 до 17:00, обеденный пере-
рыв с 12:30 до 14:00. 

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

если у вас электронный вариант ведения трудовой книжки или трудовая уте-
ряна, необходимо оформить справку со сведениями о трудовой деятельности, 
которую выдает МФЦ (бесплатно). также ее можно заказать самостоятельно на 
портале Госуслуг и распечатать. 

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

т р е б у ю т с я

автомобиль «FIAT DOBLO» 
2014 года выпуска,

по цене 500 тыс. рублей.

пао «ашинский метзавод»
продает

обращаться по телефонам: 9-34-32 и 3-38-31.

уажаемые женщины, дорогие мамы!

сердечно поздравляем вас с праздником – 
Днем матери.

Пусть в ваших домах и семьях всегда царят со-
гласие, достаток и уют. здоровья и долголетия, 

мира и добра вам!

Совет ветеранов  
ПАО «Ашинский метзавод»

оформите подписКу на 
«заводсКую газету» 

стоимость подписки 
в отделениях «почта россии»:

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

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

«заводсКая газета» 20 лет приносит только хорошие новости

Cтоимость подписки
 в киосках «пресса - урала»:

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

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

Адрес: ул. озимина, 2

оКна, двери, балКоны

8 (951) 44-90-787
8 (917) 41-22-877

ооо «социальный комплекс»

реализует овощи по низким ценам  
с центрального склада.

В наличии капуста, свекла, морковь, картофель, лук.

адрес: г. аша, ул. Мира, 60
Время работы склада: с 8:00 до 17:00.  

Выходной: суббота, воскресенье.  
Перерыв: с 12:00 до 13:00.
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