
Ашинский метзавод принял участие в 29-ой Международной промышленной выставке 
HouseHold Expo в Москве.
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ЭСПЦ №2 завершил плановый капремонт на всех участках 
цеха.

Шестидесятилетний юбилей своего родного подраз-
деления отметили работники центральной заводской 
лаборатории. 

Ашинский метзавод перенес часть своего забора, чтобы 
помочь городу с ремонтом улицы Челюскинцев.

Скоро прилунимся // Запуск первой в истории совре-
менной России миссии на Луну может состояться в июле 
2023 года. Этот срок назвал руководитель отдела ядер-
ной планетологии Института космических исследований 
РАН Игорь Митрофанов. Он отметил, что разработчики 
автоматической межпланетной станции «Луна-25» – 
НПО Лавочкина – планируют к этому сроку провести ис-
пытание датчиков мягкой посадки.
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Геоинженерия // Климатологи предлагают рас-
пылять аэрозоль оксида серы над полюсами для 
замедления таяния льда на них. Предполагается, 
что развертывание таких впрысков будет осуще-
ствимым с авиационной точки зрения и чрезвы-
чайно дешевым по сравнению с другими пер-
спективными мерами по борьбе с изменением 
климата или его последствиями.

За три дня 
работы 
мероприя-
тия удалось 
наладить 
около ста 
контактов, но 
посетителей 
было гораздо 
больше.

ТРУДОВЫЕ БУДНИ

Скидка в 
действииРыночные тенденцииРыночные тенденции

Трактор-робот // Ученые Крымского федерального 
университета создают независимую от иностранных 
сервисов систему беспилотного управления сель-
хозтехникой. По их словам, нейросеть разработки 
может отличить полезное растение от сорняка и 
различает живые объекты. При этом технические 
характеристики самой сельхозтехники практически 
не имеют значения.

Вадим Печенкин,
фото предоставлено 
участниками выставки

то крупнейшая и един-
ственная на рынке РФ 
специализированная 
выставка нонфуд това-
ров, посуды, подарков, 
хозяйственных товаров, 

товаров для дома и дачи, где на 
20 тысячах квадратных метров 
собрались более 300 участников. 

Э

ков организаций и сетевой розницы, 
производителей товаров, представи-
телей рекламного бизнеса и СМИ.

— Выставка прошла очень живо, 
с большим количеством посетителей, 
– говорит начальник отдела марке-
тинга Маргарита Нечипорук. – Нема-
лый интерес был к нашей продукции. 
Поскольку в этом году у нас юбилей 
выпуска термосов, посуды и столовых 
приборов, мы сделали индивидуаль-
ную застройку стенда, он получился 
ярким и привлекательным. Конечно, 
не только внешними атрибутами наша 
площадка привлекала посетителей. 
Большой интерес к выставке обуслов-
лен еще и тем, что на российском рын-
ке высока доля импортной посуды, а 
на текущий момент есть проблемы, 

Ежегодно мероприятие посещают 
несколько тысяч профессиональных 
участников рынка: представителей оп-
товой и розничной торговли, закупщи-

связанные с ее поставками: это и во-
прос логистики, финансирование по-
ставок, увеличение сроков поставок 
и их неопределенность. Поэтому мно-
гие участники рынка начинают более 
активно работать с отечественными 
производителями, чтобы восполнить 
отсутствие товара. И это касается не 
только нержавеющей посуды, но и 
товаров из пластика, стекла, посуды с 
антипригарным покрытием.

По словам Маргариты Геннадьев-
ны, потребители отмечают сильный 
рост цен на посуду производства 
Ашинского метзавода. В силу того, что 
доходы населения не растут, покупа-
тельский спрос сокращается, рост цен 
тормозит развитие продаж и продви-
жение товара на рынке.

— Некоторые розничные потре-
бители отмечают сокращение роз-
ничных точек продаж, – продолжает 
Маргарита Геннадьевна. – Многих 
интересовал вопрос снижения цен, 
при этом покупатели стали более 
подготовленными, задавая вопро-
сы, они отслеживают динамику цен 
на металл, динамику курса валют. 
Кроме того, клиенты, партнеры, кон-
куренты отмечали, что даже в срав-
нении с 2021, годом пандемии, ког-
да останавливалось производство, 
в этом году продажи снизились по 
большинству категорий продукции, 
в том числе посуды от 40% и более, 
у некоторых – в разы.

НОВОСТИ

С 20 сентября и до конца 
октября 2022 года для всех 
членов профсоюза Ашинского 
метзавода действует 20% скид-
ка на поездки в Уфу. Речь идет 
о поездках с помощью сервиса 
«Атлас». Для получения скидки 
действует промокод AMZ на 
следующие маршруты: Аша–
Уфа, Уфа–Аша, Миньяр–Уфа, 
Уфа–Миньяр.

Чтобы воспользоваться 
промокодом, заходим на сайт 
atlasbus.ru или в приложение 
«Атлас». Выбираем направ-
ление – город отправления 
и город прибытия. Выбираем 
дату поездки и количество 
пассажиров. Переходим в 
раздел оплаты. Нажимаем на 
кнопку «У меня есть промо-
код» и «Применить». И все, у 
вас имеется билет со скидкой 
по промокоду. 5-7 рейсов еже-
дневно. Можно выбрать любую 
остановку: Аша – Алаторка – 
Субакаево – Балтика – Ауструм 
– Тикеево – Урман – Улу-Теляк 
– Усть-Курыша – Закорское – 
Искра – Уфа.

Не забудьте взять с собой 
служебный пропуск! Водитель 
может попросить вас предъя-
вить его при посадке.

важаемые работни-
ки ПАО «Ашинский 
метзавод», состоя-
щие в профсоюзном 
комитете градообра-
зующего предприя-

тия. Есть хорошая новость! 

У



ЭСПЦ №2 завершил плановый капремонт на всех участках цеха.

Профсоюз

Профком ПАО «Ашинский 
метзавод» напоминает, что для 
членов профсоюзного комитета 
продолжают действовать скидки 
на посещение плавательного бас-
сейна в МБУ СОК «Металлург» в 
размере 20% от стоимости сеанса. 
При покупке билета на плавание 
или приобретение абонемента 
предъявите пропуск и вам офор-
мят скидку. При себе необходи-
мо иметь резиновую шапочку, в 
случае отсутствия она может быть 
выдана напрокат. Занимайтесь 
спортом и будьте здоровы!

Культура

Глава Ашинского муниципаль-
ного района Вадим Сергеев про-
вел совещание с руководителями 
бюджетных учреждений. Начальник 
Управления культуры администра-
ции муниципалитета Алиса Несго-
ворова рассказала о работе по ре-
ализации Федеральных проектов 
«Творческие люди» и «Культурная 
среда». Было отмечено, что за по-
следнее время улучшена материаль-
но-техническая база десяти сельских 
библиотек и домов культуры, 20 со-
трудников сферы культуры прошли 
курсы повышения квалификации.

Про здоровье 

Главврач АМР Ольга Курчатова 
напоминает о необходимости про-
ведения диспансеризации и вак-
цинации от гриппа и COVID-19. Для 
проведения процедур необходимо 
обратиться в медицинскую орга-
низацию по месту прикрепления с 
паспортом и полисом обязательного 
медицинского страхования. Диспан-
серизация проводится 1 раз в 3 года 
для взрослых граждан в возрасте 
18-39 лет, ежегодно – от 40 лет и для 
отдельных категорий граждан. Про-
филактический осмотр – в любом 
возрасте от 18 лет ежегодно.

В фокусе

17 сентября в Аше на стадио-
не ФК «Металлург» состоялся Все-
российский день бега «Кросс на-
ции – 2022». Формат соревнований 
остался аналогичным прошлому 
году. Несмотря на небольшой дождь, 
на старт вышли порядка 140 участ-
ников: школьники Аши и поселка Ук. 
Перед началом забега всех участ-
ников и присутствующих попривет-
ствовала представитель Управления 
образованием АМР, председатель 
Ашинской организации профсоюза 
работников народного образования 
и науки РФ Татьяна Джерина.

Футбол

18 сентября на стадионе «Цен-
тральный» в Магнитогорске СОК 
«Умка» принимал ашинский ФК 
«Металлург». С разгромным счетом 
1:9 победу одержали «металлурги». 
Хет-триком отметился Павел Васи-
льев, дубль на свой счет записал 
Павел Бабкин, по разу отличились 
Сергей Ефросиньев, Александр Дми-
трюк, Илья Коротков и Илья Малы-
шев. Следующий матч «ашинцы» 
проведут в гостях с нижетагильским 
«Уралец-ТС» 24 сентября. Домашний 
матч состоится 1 октября, в Ашу при-
едет ФК «Шахтер» из Коркино.
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Правительство РФ выделило деньги на поддержку промыш-
ленных предприятий, передает агентство 1praime.ru сооб-
щение пресс-службы кабмина. «8,2 миллиарда рублей будет 
направлено на реализацию различных проектов в сфере 
импортозамещения, а также модернизацию и расширение 
производства. Распоряжение об этом подписал председатель 
правительства Михаил Мишустин», говорится в пресс-ре-
лизе. Финансирование окажет поддержку уже работающим 
предприятиям и поможет запустить 17 новых проектов.

ПРОИЗВОДСТВО

При этом вынужденные июль-
ские простои (по той же причине) 
позволили решить в подразделении 
несколько важных задач. В резуль-
тате с капремонтом удалось спра-
виться собственными силами цеха 
и ашинских подрядных компаний 
без обычного привлечения органи-
заций из соседних городов.

– Один простой в конце лета 
длился четыре дня, другой – шесть, 
– рассказывает заместитель на-
чальника цеха по оборудованию 
ЭСПЦ №2 ПАО «Ашинский метза-
вод» Алексей Пудовкин. – Это время 
мы использовали для ремонтных 
работ на шлаковых закромах и за-
менили гидравлический цилиндр 
наклона ДСП. Поскольку все простои 
по отсутствию газа известны зара-
нее, то мы специально запланиро-
вали эти мероприятия так, чтобы не 
отвлекаться на них потом и исполь-
зовать высвободившиеся бригады 
при капремонте. На шлаковых за-
кромах были полностью заменены 
облицовки стен, которые мы перио-
дически латаем при текущих ремон-
тах. Сделали там несъемную опалуб-
ку и полностью залили ее бетоном.

Грамотное распределение реша-
емых задач и задействованных ре-
сурсов позволило цеху еще и немно-
го сократить время, отведенное на 
капремонт. Согласно приказу запуск 
должен был произойти 15 сентября в 
3:00, по факту полноценный техпро-
цесс начался 14 числа в 23:00. Этому 
предшествовали восемь дней сла-
женной работы на всех участках цеха.

– На ДСП были проведены ра-
боты по замене подины и кожуха, 
– раскрывает детали Алексей Алек-
сандрович. – Это мы стандартно де-
лаем ежегодно, как и меняем плиты 

облицовки стен шлакового коридо-
ра одновременно с их фундамен-
том. На газоотчистке ДСП убрали 
все 4000 старых фильтров, устано-
вили свежие. В этот раз поставщик 
предложил нам экспериментально 
использовать новый вид каркасов 
для них, что и было сделано в од-
ной из секций. Это 200 штук, отлича-
ющихся повышенной влагостойко-
стью. Будем проверять при текущих 
ремонтах, как они работают, смо-
треть качество очистки в сравнении 
с обычными вариантами каркасов. 
Разница в степени загрязнения 
фильтров должна быть заметна ви-
зуально. Добавлю, что во время тех 
летних вынужденных простоев, о 
которых уже говорил, занимались 
еще конвейером Consteel. Усили-
вали изношенные поверхности 
поддонов, перемещающих шихту, 
делали вкладки из листового ме-
талла и проваривали их. В этом году 
мы с коллегами, механиком цеха 
Алексеем Шелеговым и мастером 
по оборудованию Алексеем Двое-
глазовым, внесли и реализовали это 
рацпредложение. Суть его в отка-
зе от полной замены изношенных 
поддонов, как делали раньше. Те-
перь их срок службы продлевается 

минимум на год. Здесь же, на участ-
ке ДСП, провели работу по замене 
рельсов сталевоза.

По АКП были проведены все не-
обходимые стандартные меропри-
ятия, со слов Алексея Пудовкина. 
Сделали ревизию деталей и узлов, 
ремонтировали конвейер и метал-
локонструкции. Как положено, по 
регламенту капремонта, решили все 
задачи на МНЛЗ.

– Демонтировали все сегменты 
ручья машины непрерывного ли-
тья заготовки, – объясняет Алексей 
Александрович. – Организовали 
пескоструйную очистку металло-
конструкций, где они крепятся, и 
покрыли термостойкой краской. В 
зоне вторичного охлаждения про-
вели ремонт металлоконструкций 
площадок. На поворотном стенде, 
куда устанавливаются ковши, также 
сделали некоторые работы.

Кристаллизотор МНЛЗ обслу-
живается в течение года, поэтому 
не было необходимости работать 
по нему во время прошедшего 
капремонта. Учитывая, что он за-
кончился чуть раньше плана и все 
задачи были успешно завершены, 
Алексей Пудовкин оценивает итог 
на твердое «хорошо».

Согласно приказуСогласно приказу Это снижение, как отметила 
собеседник, особенно было за-
метно в период с апреля по июль. 
Сейчас же многие не рискуют де-
лать закупки большого объема 
товара из-за неопределенности 
дальнейших поставок импорта и 
динамики спроса в осенне-зим-
ний период. Тем не менее, все 
отметили, что продажи уже стали 
активнее, не теряют оптимизма и 
надежды, что сезон продаж будет 
и потребительский спрос пораду-
ет всех участников рынка. 

— Осенняя выставка наиболее 
насыщенная, она привлекает по-
сетителей со всех уголков страны: 
из центральных областей, с Ура-
ла, Сибири и Дальнего Востока, 
из южных областей и республик 
страны и стран ближнего зару-
бежья (Казахстан, Белоруссия, 
Киргизия и Узбекистан), поэто-
му мы всегда принимаем в ней 
участие, – говорит специалист по 
маркетингу Инга Ошнякова. – В 
этом году мы представили много 
образцов продукции, в том числе 
новинки продукции туристиче-
ского направления: мангалы-ди-
пломаты, костровые чаши, решет-
ки, совки, кочерги для мангалов. 
Некоторые посетители даже со-
мневались, что у нас собствен-
ное производство, но для них на 
экране демонстрировались роли-
ки о нашем предприятии и про-
цессе производства посуды.

Как рассказала Инга Вале-
рьевна, за последние годы это 
была одна из самых активных вы-
ставок как в плане посетителей, 
так и в плане профессионального 
развития. Специалистами бюро 
маркетинга и отдела сбыта была 
проведена большая работа по 
привлечению посетителей: рас-
сылки приглашений, публикации 
в специализированных журналах 
и сайтах. За три дня работы ме-
роприятия удалось наладить око-
ло ста контактов, но посетителей 
было гораздо больше.

— Всех наших посетителей 
можно условно поделить на не-
сколько категорий: те, кто работа-
ет с нашей продукцией напрямую 
или через посредников; кто знает, 
но не работал; индивидуальные 
предприниматели, которые инте-
ресовались реализацией нашей 
продукции через маркетплейсы; 
те, кому нужна собственная тор-
говая марка; крупные оптовые 

покупатели и дистрибьюторы, 
– продолжает Инга Валерьевна. 
– Какие-то долгосрочные планы 
пока никто не строит, так как у 
многих поставщиков все завяза-
но на импорте. В любом случае, 
какие бы доходы и цены сейчас 
ни были, отложенный спрос всег-
да есть, а значит и продажи будут.

— Посетители интересовались 
новыми видами продукции: тер-
мосы большего объема до пяти 
литров, столовые приборы с но-
вым дизайном, так как активно 
развивается ресторанный бизнес, 
а также баки с индукционным 
дном, – говорит начальник отде-
ла сбыта по товарам народного 
потребления Алексей Смирнов. 
– От нас ждут новую продукцию, 
посуду, соответствующую высо-
кому качеству. Наш бренд уже 
давно зарекомендовал себя как 
качественный отечественный 
производитель. Представленные 
новинки – мангалы-дипломаты, 
большие и малые – пользовались 
интересом, и соотношение цены 
и качества исполнения устраи-
вало посетителей. Акцент дела-
ли на посуду с индукционным 
дном, которая уже производится 
в Комплексе товаров народного 
потребления: «Аметист», «Клас-
сика-Прима», «Славяна». Также 
обращались покупатели по пово-
ду производства посуды под соб-
ственным брендом.

Говоря о потенциальных оп-
товых покупателях, Алексей Ев-
геньевич отмечает, что многие 
из них предлагают работать с 
отсрочкой платежа или по до-
говору реализации, а также по 
агентскому договору.

– Спад по реализации по 
всем группам товаров в этом 
году составил порядка 30-40%, – 
продолжает Алексей Евгеньевич. 
– Некоторые производители, с 
которыми довелось пообщать-
ся, на лето вовсе останавливали 
производство, а людей отправ-
ляли в отпуск. Наше производ-
ство никто не останавливал, мы 
этот период пережили, поэтому 
сейчас будем стараться подни-
мать объем продаж, но резуль-
тат зависит не только от отдела 
сбыта, но и от цеха: предлагать 
новые виды продукции и сохра-
нять привычное для потребите-
лей качество, которое гаранти-
рует бренд АМЕТ.

 стр. 1
Рыночные тенденции

«АвтоВАЗ» этим летом увеличил до рекордных показателей долю 
своего присутствия на отечественном рынке, передает РИА Ново-
сти. В своем интервью президент компании Максим Соколов со-
общил: «По итогам августа месяца продажи Lada побили истори-
ческие рекорды нового времени. Если мы, как правило, занимали 
долю 20-22%, иногда до 25% машин бренда, то в августе вплотную 
подошли к планке в 40%». Он также добавил, что «АвтоВАЗ» готов 
к конкуренции с китайскими брендами, которые сейчас активно 
наращивают собственную долю на российском авторынке.

Максим Щербаков,
фото из архива ЗГ

то ежегодное дело во 
втором электроста-
леплавильном цехе 
всегда проводится 
в октябре. График 
сдвинулся на сентябрь 

из-за очередного отключения 
газа, связанного с ремонтом 
федеральной трассы М-5.

Э
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26 СЕНТЯБРЯ-
    2 ОКТЯБРЯ

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯстр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПОНЕДЕЛЬНИК / 19 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

10:50 Х/ф «Следы на снегу» (12+) 12:00 Т/с «Желтый глаз тигра» 
(16+)

БСТ

ПЯТНИЦАА

 

ВТОРНИК / 27 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК / 26 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА / 28 СЕНТЯБРЯ

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «АнтиФейк» (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:40 Х/ф «Высота» (0+)
11:00 Новости (с с/т)
11:30 «Высота» (0+)
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 В честь 350-летия Петра 

Великого. «Собор» (16+)
22:40 «Большая игра» (16+)
23:40 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 «Чайки» (12+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

01:00 Т/с «Морозова» (16+)
02:50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 

(16+)

04:55 Телесериал «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Телесериал «Лесник» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Телесериал «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «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 Телесериал «Лихач» (16+)
21:45 Телесериал «Стая» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Телесериал «Балабол» 

(16+)

01:55 Телесериал «Мент в 
законе» (16+)

05:05 Телесериал «Инкассато-
ры» (16+)

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

«Новости дня» (16+)
09:20 Телесериал «Битва за 

Москву» (12+)
11:20 «Оружие Победы» (12+)
11:35 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» (16+)
13:15, 17:05, 03:25 Телесериал 

«Братство десанта» (16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
18:15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «Битва оружейников». 

«Единые пулеметы. Пуле-
мет Калашникова против 
М60» (16+)

19:40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Хайнц 
Мюллер. Немец, который 
брал Берлин» (12+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)
22:55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:25 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова» (12+)
01:15 Х/ф «Ворота в небо» 

(12+)
02:40 Д/ф «Легендарные 

самолеты. Истребитель 
Ла-5» (16+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 Т/с «Манекенщица» (16+)
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:35 Х/ф «Дети Дон Кихота» (12+)
13:50 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
14:05, 05:00 «Вспомнить все» (12+)
14:30, 20:30 «Наукограды». Королев 

(12+)
17:00 «Специальный репортаж» 

(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 «Осенний марафон» (12+)
23:00 Т/с «Петр Лещенко. Все, что 

было...» (12+)
23:55, 03:20 «Очень личное» с 

Виктором Лошаком (12+)
00:35 Д/ф «Наукограды. Королев» 

(12+)
01:05 «ОТРажение» (12+)
02:55 «Сделано с умом». Александр 

Бухановский. Первый «про-
файлер» СССР (12+)

04:00 «Потомки». Вернадский. 
Эволюция разума (12+)

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

05:30 «Ученые люди» (12+)
05:55 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

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

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

10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30, 02:55 Т/с «Царевна 

лягушка» (12+)
11:30 «Хлеба и зрелищ» (12+)
12:00, 00:55 Т/с «Свои-2» (16+)
14:15 «Легенды Южного Урала» 

(12+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Моя любимая 

мишень» (12+)
17:10, 04:05 Фильмы конкурса 

«Федерация» (12+)
18:00 Т/с «Седьмая руна» (16+)
18:50 Хоккей. «Металлург» - «Ди-

намо» (Мн). Первый пери-
од. Прямая трансляция

19:55 Хоккей. «Металлург» - «Ди-
намо» (Мн). Второй период. 
Прямая трансляция

20:50 Хоккей. «Металлург» - «Ди-
намо» (Мн). Третий период. 
Прямая трансляция

22:15, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
04:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям». Информационно-му-
зыкальная программа

10:00, 16:30 Т/с «Ланцет» (12+)
11:00 Новости недели /на рус.яз./
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 Счастливый час
13:00, 18:30, 22:30 Новости 

/на баш.яз./
13:30 Бахетнама
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:00, 21:30, 06:30 Новости 
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Автограф. Гузель Асадуллина 

(Абсатарова) (12+)
18:00 Пофутболим? (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 История одного села. Бакаево 

(12+)
21:00 «Елкэн» (6+)
22:00 Тайм-аут (12+)
23:00 Кустэнэс (12+)
23:30 Х/ф «Городские подробности 

(Любовь с привилегиями)» 
(16+)

02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Эх, невеста, 

невестушка!» (12+)
04:45 Честно говоря (12+)
05:30 Счастливый час (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 «Собор» (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 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+)
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
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 «Чайки» (12+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:00 Т/с «Морозова» (16+)
02:50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 

(16+)

04:55 Телесериал «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

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

08:25 Телесериал «Лесник» 
(16+)

10:00 «Сегодня»
10:35 Телесериал «Лесник» 

(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «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 Телесериал «Лихач» (16+)
21:45 Телесериал «Стая» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Телесериал «Балабол» (16+)
01:50 Телесериал «Мент в зако-

не» (16+)

05:55, 13:15, 17:05, 03:30 Т/с 
«Братство десанта» (16+)

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

«Новости дня» (16+)
09:20 Т/с «Битва за Москву» 

(12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

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

(16+)
18:50 «Битва оружейников». 

«Реактивные системы зал-
пового огня. БМ-21 против 
LARS, MLRS и LAR» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)

23:25 Х/ф «Командир корабля» 
(12+)

01:30 Х/ф «Единственная...» 
(12+)

03:05 Д/ф «ВДВ: жизнь десант-
ника» (12+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 Т/с «Манекенщица» (16+)
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:35 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
14:05, 05:00 «На приеме у главного 

врача» с Марьяной Лысенко 
(12+)

14:30, 20:30, 00:35 «Наукограды». 
Пущино (12+)

17:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
17:45 «Происшествия за неделю» 

(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:00 Х/ф «Сны» (16+)
20:15 «Хроники общественного 

быта». Пруд и водоем (6+)
23:00 Т/с «Петр Лещенко. Все, что 

было...» (12+)
23:55, 03:20 «За дело!» (12+)
01:05 «ОТРажение» (12+)
02:55 «Сделано с умом» (12+)
04:00 «Потомки» Шухов: Великий 

инженер (12+)
04:30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (12+)
05:30 «Легенды русского балета». 

Александр Пушкин (12+)

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

05:40 «Ученые люди» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше 

утро» (16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 02:50 Т/с «Царевна 

лягушка» (12+)
12:00, 00:55 Т/с «Свои-2» 

(16+)
14:15 «В поисках самоцветов» 

(12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Т/с «Моя любимая 

мишень» (12+)
17:10 Фильмы конкурса «Фе-

дерация» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Седьмая 

руна» (16+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
22:30 Т/с «Возмездие» (16+)
00:10 Т/с «Моя любимая 

мишень» (12+)
03:35 «Самые важные откры-

тия человечества» (12+)
04:00 Фильмы конкурса «Фе-

дерация» (12+)
04:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям». Информацион-
но-музыкальная программа

10:00, 16:30 Т/с «Ланцет» (12+)
11:00, 16:00, 21:30, 06:30 Ново-

сти /на рус.яз./
11:15 Республика LIVE #дома 

(12+)
11:45 Дознание (16+)
12:00 Счастливый час
13:00, 18:30, 22:30 Новости 
13:30 Бахетнама
14:30 Хазина (0+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 «Городок АЮЯ» (0+)
15:30 «КультУра» (6+)
15:45 «Кош юлы. Балалар» (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 «Криминальный спектр» 

(16+)
17:45 «Дорога к храму» (0+)
18:45 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» /Уфа/ - «Ак Барс» 
/Казань/

22:00 «Это моя профессия» (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «В стреляющей глуши» 

(16+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 Спектакль «Хаджи эфэнди 

женится» (12+)
04:45 Вопрос+Ответ=Портрет 

(12+)
05:30 Счастливый час (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 «Собор» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 «Закрыв глаза, остаться 

воином...» Жизнь и смерть 
Дарьи Дугиной (16+)

00:45 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 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+)
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Чайки» (12+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:00 Т/с «Морозова» (16+)
02:50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 

(16+)

04:55 Телесериал «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

(16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Телесериал «Лесник» 

(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «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 Телесериал «Лихач» (16+)
21:45 Телесериал «Стая» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Телесериал «Балабол» (16+)
01:50 Телесериал «Мент в зако-

не» (16+)

05:10, 13:15, 17:05, 03:30 Т/с 
«Братство десанта» (16+)

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

сти дня» (16+)
09:20 Т/с «Битва за Москву» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)

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

(16+)
18:50 «Битва оружейников». 

«Зенитные самоходные 
установки. 23-4 «Шилка» 
против М42 «Дастер», М163 
«Вулкан» и «Гепард» (16+)

19:40 «Секретные материалы» 
(16+)

22:55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23:25 Х/ф «Собачье сердце» (12+)
02:00 Х/ф «Юнга со шхуны 

«Колумб» (6+)
03:10 Д/с «Москва – фронту» 

(16+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 Т/с «Манекенщица» (16+)
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:35 Х/ф «Сны» (16+)
14:00 «Свет и тени» (12+)
14:30, 20:30, 00:35 «Наукограды». 

Обнинск (12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «В поисках самоцветов» (12+)
18:20 «Хлеба и зрелищ» (16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Раба любви» (12+)
23:00 Т/с «Петр Лещенко. Все, что 

было...» (12+)
23:55, 03:20 «История джаза. 

Встречи с Игорем Бутманом» 
(12+)

01:05 «ОТРажение» (12+)
02:55 «Сделано с умом». Василий 

Докучаев. Создатель науки о 
почве, считавший, что черно-
зем дороже нефти (12+)

04:00 «Потомки». Сахаров. Человек 
и академик (12+)

04:30 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Конецкого 
(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 «Ученые люди» (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, 02:35 Т/с «Царевна лягуш-

ка» (12+)
12:00, 00:40 Т/с «Свои-2» (16+)
14:15 Обмани Дарвина (12+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Вспоминая 

тебя» (12+)
17:05 «О здоровье» (16+)
17:55 Т/с «Седьмая руна» (16+)
18:50 Хоккей. «Трактор» - «Кунь 

Лунь». Первый период. 
Прямая трансляция

19:55 Хоккей. «Трактор» - «Кунь 
Лунь». Второй период. 
Прямая трансляция

20:50 Хоккей. «Трактор» - «Кунь 
Лунь» Третий период. 
Прямая трансляция

22:00 «Большая студия» (16+)
03:20 «Самые важные открытия 

человечества» (12+)
04:05 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям». Информа-
ционно-музыкальная 
программа

10:00, 16:30 Т/с «Ланцет» 
(12+)

11:00, 16:00, 21:30 Новости 
11:15 Республика LIVE #дома 

(12+)
11:45, 17:30 Археостан (12+)
12:00 Счастливый час
13:00, 18:30, 22:30 Новости 
13:30 Бахетнама
14:30 Тормош (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью 

(12+)
15:15 «МузКэрэз» (0+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:45 Тайм-аут (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря» (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 «Байык-2021» (12+)
00:00 Х/ф «Взятки гладки» (12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Счастье» 

(12+)
04:45 «Алтын тирма». Телевик-

торина (0+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 Новости /на рус.яз./ (0+)
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Елена Тарасюк, 
фото Вадима Печенкина

Наука и точность
ЮБИЛЕЙ

естидесятилетний 
юбилей своего родного 
подразделения отме-
тили работники цен-
тральной заводской 
лаборатории. Торже-

ственное мероприятие собрало 
в этот вечер всех, кто трудился 
ранее и кто несет трудовую 
вахту сегодня, а также всех, 
кто связан с испытательным 
центром предприятия прочной 
технологической цепочкой.

Ш

Молодые люди из Челябинской обла-
сти смогут побороться за премию для 
поддержания своих социальных, куль-
турных или образовательных проектов, 
направленных на развитие потенциала 
Челябинской области. Фонд 2020 объя-
вил о старте ежегодного конкурса #Дви-
гайЧЕ, пишет 1obl.ru. 30 лучших участни-
ков отметят премиями в 35 тысяч рублей.

Челябинская область вошла в топ-20 креативных 
регионов страны, согласно исследованию hh.ru. 
Специалисты сервиса проанализировали более 
7 млн резюме и выяснили, что одним из ключевых на-
выков 1,6% соискателей указывают креативность. По 
этому показателю регион находится на 19 месте. На 
первом месте Москва (3,4%), на втором – Санкт-Пе-
тербуг (3,2%). Третье и четвертое место поделили 
Свердловская и Калининградская области (по 2,3%).

В Екатеринбурге прошла X Межрегио-
нальная агропромышленная выставка 
Уральского федерального округа. Южно-
уральцы представили на форуме новые 
проекты, новинки импортозамещающей 
продукции, а также завоевали 19 первых, 
6 вторых и 4 третьих места в конкурсе 
научных инноваций и разработок в агро-
промышленном комплексе, пишет 74.ru.ДО
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ЗАГЛЯНУЛИ В СУТЬ ПРОЦЕССОВ
Известно, что самая первая в Известно, что самая первая в 

истории Аши химическая лаборато-истории Аши химическая лаборато-
рия, следившая за качеством про-рия, следившая за качеством про-
изводимого на Аша-Балашовском изводимого на Аша-Балашовском 
заводе чугуна, действовала уже в заводе чугуна, действовала уже в 
год основания доменного цеха в год основания доменного цеха в 
1898 году, но свой отсчет ЦЗЛ ве-1898 году, но свой отсчет ЦЗЛ ве-
дет все же с момента крупной ре-дет все же с момента крупной ре-
организации, состоявшейся в 1962 организации, состоявшейся в 1962 
году. Именно тогда в только что году. Именно тогда в только что 
построенном здании были террито-построенном здании были террито-
риально объединены все лаборато-риально объединены все лаборато-
рии предприятия. Этому событию и рии предприятия. Этому событию и 
посвятили торжество.посвятили торжество.

По недавно заведенной и уже 
всеми полюбившейся традиции в 
честь юбиляров телерадиокомпа-
нией Владимира Яркеева был снят 
документальный фильм, который 
рассказал о буднях ЦЗЛ. Суть хи-
мических и физических процессов, 
по которым выявляется качество 
ашинского металла, стала понятна 
даже тем, кто далек от науки. А для 
работников ЦЗЛ такое углубленное 
знание предмета составляет трудо-
вые будни, насыщенные решением 
множества задач разной сложно-
сти при высокой личной ответ-
ственности за выдаваемый резуль-
тат анализа. В настоящее время в 
ЦЗЛ действует семь лабораторий, 
которые соединены со всеми това-
ропроизводящими цехами и в кру-
глосуточном режиме отслеживают 
соблюдение технологических про-
цессов на предприятии.

НА ОСТРИЕ НАУЧНОЙ МЫСЛИ
Юбиляров и гостей празд-Юбиляров и гостей празд-

ника приветствовал исполняю-ника приветствовал исполняю-
щий обязанности генерально-щий обязанности генерально-
го директора ПАО «Ашинский го директора ПАО «Ашинский 
метзавод» Олег Шепелев.метзавод» Олег Шепелев.

– От имени руководства за-
вода рад поздравить присутству-
ющий коллектив и ветеранов с 
замечательной юбилейной датой 
в истории завода – с 60-летием 
центральной заводской лаборато-
рии, – обратился к присутствующим 
Олег Игоревич. – Вы находитесь на 
острие научной мысли, на страже 
качества завода, интересов наших 
потребителей. Хочу пожелать новых 
достижений, развития, освоения 
новых марок, высоких технологий. 
Ветеранам – здоровья, счастья и се-
мейного благополучия!

Ведущие праздничной програм-
мы отмечают славные вехи разви-
тия подразделения год за годом, и 

под аплодисменты присутствующих 
вручаются почетные грамоты работ-
никам, проявившим себя в трудовой 
и общественной деятельности. Яр-
кими вокальными и хореографиче-
скими номерами порадовали участ-
ники детских коллективов ДЮЦ и 
хореографический ансамбль ЦЗЛ. 
Со словами приветствия обратился 
председатель профсоюзного коми-
тета предприятия Дмитрий Русалев. 

– Юбилей – это всегда хороший 
повод собраться вместе, пообщать-
ся, проанализировать, что уже сде-
лано, что еще предстоит выполнить, 
– отметил он. – Сегодня мы посмо-
трели интересный фильм о вашей 
лаборатории, и мне хотелось бы 
поблагодарить всех, кто принимал 
участие в съемках, а также тех, кто 
над ним работал. Слова благодар-
ности хотелось бы выразить и ор-
ганизаторам вечера. Не могу оста-
вить без внимания ветеранов за их 
вклад в развитие предприятия и ра-
ботников ЦЗЛ, за поддержку марки 
завода в наше время.

КЛЮЧИК НЕПРОСТОЙ
Не обошлось на юбилейном ве-Не обошлось на юбилейном ве-

чере без шуточных моментов. Испол-чере без шуточных моментов. Испол-
няющий обязанности технического няющий обязанности технического 
директора Сергей Самарин вышел к директора Сергей Самарин вышел к 
юбилярам не с пустыми руками. юбилярам не с пустыми руками. 

– С большими удовольствием 
присоединяюсь ко всем добрым 
словам, высказанным в ваш адрес, 
– отметил Сергей Николаевич. – 
Так сложилось, что моя трудовая 
деятельность с первого дня была 
связана тесным взаимодействием 
с работниками ЦЗЛ. Это и атте-
стация готовой продукции, и ре-
шение проблем, выявленных ими 
в процессе производства, и пре-
тензионная работа. Недавно у нас 
состоялся расширенный техниче-
ский совет в формате видеокон-
ференции, в которой принимали 
участие представители министер-
ства, ведущие институты в области 
металлургии и высоких технологий. 
Одной из ведущих тем совещания 
была задача, поставленная перед 

техническими службами россий-
ских предприятий – создать систе-
му взаимодействия служб, которая 
бы позволяла решать задачи очень 
быстро. Но учитывая сложность 
международного положения, мы 
сами ускоренными темпами спро-
ектировали такой «инструмент».

С этими словами Сергей Нико-
лаевич открыл футляр, что держал в 
руках во время своего выступления, и 
с улыбкой вручил виновникам торже-
ства сувенир, подготовленный техни-
ческим отделом: «Золотой ключ к ре-
шению всех технических проблем». 

КОГДА РАБОТА В РАДОСТЬ
Отмечая прогресс развития Отмечая прогресс развития 

подразделения, ветеран заво-подразделения, ветеран заво-
да, бывший работник ЦЗЛ Юрий да, бывший работник ЦЗЛ Юрий 
Николаевич Ловягин припомнил Николаевич Ловягин припомнил 
случай из своей жизни, показыва-случай из своей жизни, показыва-
ющий неформальное отношение ющий неформальное отношение 
заводчан к своему труду.заводчан к своему труду.

– Захожу как-то в мартеновский 
цех со стороны четвертой печи, смо-
трю, а на разливочной площадке 
стоит Виктор Иванович Шевалдин, 
замначальника цеха, – рассказал он. 
– Спрашиваю, что-то случилось? А он 
отвечает, что просто любуется слитка-
ми. Не смотрит, заметьте, а любуется. 
Глянул я: там действительно лежат 
темно-вишневого цвета глянцевые 
слитки. И мне на память пришла 
фраза, которую нам неоднократно 
цитировал бывший директор завода 
Александр Константинович Солов-
ков. Ему нравились слова академика 
сельхознаук Терентия Мальцева: «Хо-
рош тот пахарь, который не только 
хорошо пашет, но и который любует-
ся своей пахотой». Вот и я хотел бы 
всем работникам ЦЗЛ пожелать, чтоб 
они любовались красотой и горячего, 
и холодного металла, любили свою 
работу, любовались ею, чтоб каждый 
день был не в тягость, а в радость. 

К поздравлениям юбиляров 
присоединился и специалист техни-
ческого отдела Зиннур Шакиров. 

– Я на протяжении многих лет 
связан с заводской лабораторией, 
последней нашей совместной ра-

ботой стала разработка технологии 
производства сутунки из жаропроч-
ных сплавов. Благодаря совместной 
работе с прокатной, химической, 
металло-графической лаборатори-
ями при поддержке лаборатории 
разрушающих методов контроля мы 
создали базовую технологию произ-
водства сутунки из сплавов на нике-
левой основе. Думаю, что это направ-
ление будет и дальше развиваться. 

Высокий уровень нашей ЦЗЛ при-
знается и за пределами завода. Так, в 
2018 году по заявке Всероссийского 
института авиационных материалов 
мы впервые выполнили научно-ис-
следовательскую работу по разра-
ботке технологии производства про-
ката из сплава ВЖ 176 для авиации 
последующего поколения. Результаты 
исследований успешно защитила на 
научно-техническом совете ВИАМ 
инженер-исследователь прокатной 
лаборатории Ирина Климина.

РОДНЫЕ ЛЮДИ
Теплые воспоминания прозву-Теплые воспоминания прозву-

чали и от бывшего начальника ЦЗЛ чали и от бывшего начальника ЦЗЛ 
Ирины Даниловой, которая ради Ирины Даниловой, которая ради 
такого торжества приехала в Ашу. такого торжества приехала в Ашу. 
Нужно сказать, что она была имен-Нужно сказать, что она была имен-
но тем человеком, кто в этот день но тем человеком, кто в этот день 
получил больше всего объятий и получил больше всего объятий и 
теплых приветствий от своих быв-теплых приветствий от своих быв-
ших сотрудниц, что говорит о той ших сотрудниц, что говорит о той 
душевной атмосфере, что была ею душевной атмосфере, что была ею 
привнесена в коллектив.привнесена в коллектив.

– Много лет мы проработали 
вместе, и я сегодня вновь со сво-
им коллективом. Именно со своим, 
по-другому и не скажешь, – под-
черкнула Ирина Ивановна. – В ЦЗЛ 
трудятся специалисты своего дела с 
высоким уровнем ответственности. 
В лабораториях реализуются идеи, 
которые способствуют продвиже-
нию завода. Вспоминая прошедшие 
годы, отмечу, что мы решали про-
изводственные задачи, все вместе 
участвовали в культурной и спор-
тивной жизни цеха. Мы выстраи-
вали свою корпоративную культу-
ру, свои дружелюбные отношения, 
которые способствовали общему 

делу. Поздравляя коллектив с юби-
леем, желаю всем здоровья, успе-
хов в работе, процветания и про-
фессионального роста. 

Ветеран подразделения, об-
ладатель уникальнейшего произ-
водственного опыта Любовь Вик-
торовна Селезнева поделилась 
своими воспоминаниями. 

– Когда-то на одном из произ-
водственных совещаний, которое 
проходило в 80-е годы прошлого 
века, начальник ЦЗЛ Лев Николаевич 
Войниконис произнес такую фразу: 
«Мне бы вашу молодость, а вам бы 
мой опыт». На что молодые специа-
листы живо возразили: «Нет, Лев Ни-
колаевич, нам же будет неинтересно! 
Мы должны сами свой опыт нараба-
тывать!». Каких только задач перед 
нами не ставили, чего мы только не 
изобретали! И что примечательно, 
этот процесс никогда не завершался! 
Тридцать лет в ЦЗЛ для меня пронес-
лись как одно мгновение, я всегда с 
большим интересом ходила на ра-
боту! Чем, на мой взгляд, уникальна 
центральная заводская лаборато-
рия завода, так это тем, что здесь 
молодость и опыт идут рука об руку. 
Здесь трудится много знающих, 
грамотных молодых специалистов, 
которым по плечу решение многих 
задач. Всем, кто работает сейчас, 
желаю, чтобы ваша молодость дли-
лась как можно дольше, но чтобы и 
опыт был всегда рядом с вами!

ПРИЗНАНИЕ ПО ЗАСЛУГАМ
От лица начальников производ-От лица начальников производ-

ственных цехов предприятия юби-ственных цехов предприятия юби-
ляров поприветствовал начальник ляров поприветствовал начальник 
ЭСПЦ № 2 Олег Ситдиков.ЭСПЦ № 2 Олег Ситдиков.

– Мы сегодня с коллегами реши-
ли рассказать всю правду, раскрыть 
всем глаза, – признался он. – Ваш 
научный и исследовательский по-
тенциал, ваши знания и умения, 
навыки, богатый многолетний опыт 
являются надежным фундаментом 
всех производящих продукцию це-
хов. Научно изыскать, разработать и 
внедрить новую технологию, усовер-
шенствовать существующие процес-
сы, повысить производство, помочь 
снизить себестоимость получаемой 
товарной продукции, разработать 
документацию, техзадание, техкарту, 
все это внедрить в производство – 
во всех этих делах вы наши первые 
помощники. Вы можете провести хи-
мический и спектральный анализы 
любого материала и сплава, произ-
вести его макро- и микроисследова-
ние, рассказать нам о механических 
и физических свойствах материалов, 
металлов, сплавов, чугуна, также вы 
стоите на контроле поступающих на 
завод сырья и материалов. Истина 
заключается в том, что мы без завод-
ской лаборатории  никуда!

В заключении торжественной ча-
сти вечера начальник ЦЗЛ Александр 
Стрюков выразил администрации 
предприятия благодарность за под-
держку в проведении мероприятия и 
Ашинскому детско-юношескому цен-
тру за сотрудничество. Завершился 
юбилейный вечер душевной беседой 
за чашкой чая, на который пригласи-
ли всех ветеранов подразделения.



Южный Урал оказался на 10 месте с конца в итоговом рей-
тинге за 2021 год по приверженности к здоровому образу 
жизни регионов России, который составило РИА «Ново-
сти». Из 85 позиций Челябинская область оказалась на 76. 
За основу расчетов были взяты восемь показателей, харак-
теризующих потребление алкоголя и табачных изделий, 
распространенность наркомании, занятие спортом и усло-
вия труда. Три первых строчки заняли Дагестан, Чечня и 
Кабардино-Балкария.

В Челябинской области отмечается рост количества вы-
данных автокредитов, передает агентство «Доступ» со 
ссылкой на Национальное бюро кредитных историй. В 
августе жителям региона их было выдано 1,9 тыс., что на 
300 больше, чем в июле. При этом в НБКИ отметили, что 
подъем автокредитования отмечен по всей стране. Выда-
ча таких займов в России за месяц увеличилась на 16,8%, 
но по сравнению с августом прошлого года снизилась на 
38,4% до 55,9 тыс.

Максим Щербаков,
фото Вадима Печенкина

Сто новых метров
БЛАГОУСТРОЙСТВО

а самом старте этого проекта 
муниципалитет провел гео-
дезическую съемку, которая 
показала существенное зау-
жение дорожного полотна в 
районе центральной проход-

ной в направлении ул. Осокина. В 
результате состоялось обсуждение с 
администрацией завода возможных 
вариантов реконструкции этого 
участка. Руководство предприятия 
приняло решение отдать часть 
своей территории в пользу города и 
выстроить новое ограждение.

– Во второй половине июля поступило 
распоряжение о том, чтобы мы приступили 
к переносу забора, – рассказывает инженер 
по техническому надзору БКСиР ПАО «Ашин-
ский метзавод» Сергей Францов. – Были 
даны сжатые сроки, потому что от скорости 
нашей работы зависело начало обновления 
дорожного полотна на том участке. Проект, 
разработанный заводским ПКО, был уже 
практически готов. Сразу после утверждения 
его передали в отдел МТС для закупки всех 
необходимых комплектующих и материалов 
на возведение этого сооружения. Руковод-
ство завода решило, что забор будет не из 
плит, а на основе бетонного фундамента с 
металлоконструкциями, обшитыми профли-
стом, который наши проектанты заложили 
с усиленной толщиной в 1,5 мм для более 
жесткой конструкции. Такое ограждение 
будет гораздо надежнее противостоять воз-
можному физическому воздействию, напри-
мер, зимой, когда убирается снег с проезжей 
части. С помощью геодезистов проектно-кон-
структорского отдела провели необходимые 
измерения, выстроили линию нового забора, 
сгладив неравномерное направление старо-
го. В итоге получилась параллель с тротуаром, 
длиной порядка 170 метров. 

Пенсионный фонд России и компания 
«Ростелеком» в течение нескольких лет со-
вместными силами выпускают пособие «Азбу-
ка Интернета». В 2022 году специалисты Отде-
ления ПФР по Челябинской области подарили 
более 500 учебных пособий пожилым южно-
уральцам. В учебник включена вся самая ин-
тересная и важная информация для новичков 
в компьютерном деле. В первую очередь для 
тех, чей возраст 55+, кто начинает изучать ком-
пьютер и интернет уже в зрелом возрасте.

Пенсионный фонд России и компания 
«Ростелеком» подготовили новый обуча-
ющий раздел для расширенного курса 
программы «Азбука интернета» – «Основы 
работы на смартфоне». Курс будет полезен 

Для строительства была собрана коман-
да из всех подразделений завода, руководи-
телем которой был назначен слесарь ЦРМО 
Артур Исламов. Транспортный цех оказывал 
большую помощь необходимой техникой. 
Особенно хочу отметить спецбригады ЦРМО 
строителей и плотников, которые были за-
действованы на устройстве опалубки, про-
изводили заливку фундамента, а также спец-
бригады этого же подразделения, которые 
вели монтаж металлоконструкций и профли-
ста. Общестроительными работами: вязка ар-
матуры, разгрузка-погрузка – занимались как 
раз люди из всех остальных цехов. Ежеднев-
но без выходных на площадке работали в 
среднем по 10-12 человек, только на первой 
неделе трудились исключительно в будние 
дни. При необходимости руководство заво-
да шло навстречу просьбам, и мы усиливали 
бригады работниками ЦРМО необходимых 
специальностей, чтобы, например, ускорить 
какие-то работы или быстрее принять бетон. 
Энергоцех, ЦРМЭО, ЦПП, все три прокатных 
цеха и ЦЗЛ на этапе монтажа оказали нам 
помощь и содействие в необходимом обору-
довании электрического подключения пло-
щадки для ускорения производства работ. 
КТНП откомандировал сварщиков высочай-
шей квалификации. ЭСПЦ № 2 помогали нам 

для пожилых людей, которые уже освоили 
базовые навыки работы на компьютере и 
стремятся получить новые знания.

В процессе изучения пенсионеры позна-
комятся с особенностями работы смартфо-
нов, мобильных приложений и встроенных 
программ. Особое внимание в новом разде-
ле уделено разбору использования прило-
жений Пенсионного фонда, портала госуслуг, 
электронной почты и мобильных операторов.

Учащиеся смогут дополнить знания о 
работе социальных сетей и мессенджеров, 
способах хранения фото- и видеофайлов, 
откроют возможности оплаты товаров и 
услуг со смартфона. При этом пенсионеры 
еще раз вспомнят правила безопасности в 
процессе финансовых расчетов через мо-
бильные приложения. Обучающий курс так-
же поможет освоить навыки использования 
навигаторов, приложений для вызова такси 
и отслеживания движения транспорта.

На интернет-портале «Азбука интерне-
та» опубликована электронная версия ба-
зового учебника, а также полный комплект 

в резке металлоконструкций под сваи. Город 
предоставлял бурильную установку. Бурили 
и заливали сваи с арматурными каркасами, 
от них распускались усы, к которым вязалась 
уже фундаментная арматура, она так же по-
том заливалась. Высота фундамента получи-
лась в разных местах от 800 мм до 1600 мм, 
с шириной в 550 мм. Дел было очень много, 
строили основательно, по-другому не умеем.

В итоге, ударными темпами за два месяца 
был установлен совершенно новый и макси-
мально крепкий участок заводского ограж-
дения. Который, к слову, не виден со сторо-
ны улицы из-за большого перепада высоты 
между ним и дорогой. В городской админи-
страции сообщили, что подрядная организа-
ция в ближайшее время приступит к асфаль-
тированию первого участка от переезда до 
проходной. Отмечается, что на протяжении 
всей ремонтируемой дороги в 1516 метров 
предусмотрены съезды к примыкающим ули-
цам. Кроме асфальтирования, запланировано 
создание пешеходной зоны и оборудование 
ливневой канализации. К сегодняшнему дню 
проведены работы по устройству тротуара от 
заводской проходной до перекрестка с ули-
цей Работницы. Оборудуются водоотводные 
лотки и ливневая канализация длиной 300 
метров, также уже установлены 4 колодца.

материалов, включая все модули расширен-
ного курса, которые помогут пользователям 
старшего поколения усвоить новые темы. 
Кроме того, на сайте размещены методиче-
ские рекомендации для преподавателей и 
наглядные пособия к каждому уроку.

ОПФР по Челябинской области

ОПРФ по Челябинской области

Цифровизация 55+

Важно сделать

ОБУЧЕНИЕ

ОБЩЕСТВО

овый обучающий модуль 
«Азбуки интернета» помо-
жет пенсионерам освоить 
смартфоны.

о 1 октября необходимо опре-
делиться с набором социаль-
ных услуг.Д

Н

Н
Отделение ПФР по Челябинской об-

ласти напоминает, что всем получателям 
ежемесячной денежной выплаты положен 
набор социальных услуг.

В 2022 году более восьми тысячам юж-
ноуральцев беззаявительно назначили 
ежемесячную денежную выплату.

Форму получения набора социальных 
услуг – натуральную или денежную – можно 
выбрать. Натуральная форма предполагает 
предоставление набора непосредственно в 
виде социальных услуг, денежный эквива-
лент выплачивается полностью или частично.

Набор социальных услуг включает:
– лекарства, медицинские изделия и ле-

чебное питание для детей-инвалидов;
– путевка на санаторно-курортное лечение 

для профилактики основных заболеваний;
– бесплатный проезд на пригородном же-

лезнодорожном транспорте или на междуго-
роднем транспорте к месту лечения и обратно.

По умолчанию набор предоставляется 
в натуральной форме. Исключение состав-
ляют граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации, которым он изначально предо-
ставляется в денежном эквиваленте.

Для того чтобы получать весь набор 
или его часть деньгами, необходимо до 1 
октября подать соответствующее заявле-
ние в территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации. Сделать это 
можно через личный кабинет на сайте ПФР 
или на портале госуслуг, а также в любом 
территориальном органе ПФР или МФЦ.

Если раньше заявление об отказе от по-
лучения социальных услуг в натуральной 
форме уже подавалось, новое заявление 
не требуется – набор будет выплачиваться 
деньгами до тех пор, пока гражданин не из-
менит свое решение, например, решит воз-
обновить получение НСУ, одной или двух 
социальных услуг в натуральном виде.

«Азбука интернета» – это благо-
творительный проект «Ростелекома» и 
Пенсионного фонда России. Учебное 
пособие и одноименный интернет-пор-
тал разработаны в рамках подписанно-
го в 2014 году соглашения между дву-
мя организациями о сотрудничестве 
при обучении пенсионеров компью-
терной грамотности. Цель сотрудниче-
ства – облегчить доступ пенсионеров 
к получению государственных услуг в 
электронном виде и повысить качество 
их жизни, обучив компьютерной гра-
мотности и работе в интернете.

При подаче нового заявления до 
1 октября текущего года набор, с уче-
том выбранных условий, начнет пре-
доставляться с 1 января 2023 года.
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Ашинский метзавод перенес часть своего забора, чтобы помочь городу с ремонтом 
улицы Челюскинцев.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСТ

ЧЕТВЕРГ / 29 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА / 30 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА / 1 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 2 ОКТЯБРЯ

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 «Собор» (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 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+)
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Чайки» (12+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:00 Т/с «Морозова» (16+)
02:50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 

(16+)

04:55 Телесериал «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

(16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Телесериал «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «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 Телесериал «Лихач» (16+)
21:45 Телесериал «Стая» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 «ЧП. Расследование» (16+)
00:35 «Поздняков» (16+)
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:45 Телесериал «Мент в 

законе» (16+)

05:10, 13:15, 17:05, 03:35 Т/с 
«Братство десанта» (16+)

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

«Новости дня» (16+)
09:20 Т/с «Битва за Москву» 

(12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

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

(16+)
18:50 «Битва оружейников». 

«Переносные зенитно-ра-
кетные комплексы. «Стре-
ла-2» против «Блоупайп» 
и «Стингер» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:25 Х/ф «Следы на снегу» (12+)
01:10 Х/ф «Командир корабля» 

(12+)
02:50 Д/ф «Непобедимый. Две 

войны Кирилла Орловско-
го» (12+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 Т/с «Манекенщица» (16+)
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:35 Х/ф «Раба любви» (12+)
14:05, 05:00 «Финансовая грамот-

ность» (12+)
14:30 «Наукограды». Жуковский 

(12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (12+)
19:00 Х/ф «Предсказание» (16+)
23:00 Т/с «Петр Лещенко. Все, что 

было...» (12+)
23:50, 03:20 «Моя история». Игорь 

Золотовицкий (12+)
00:20, 03:50 «Большая страна: 

территория тайн» (12+)
00:35 «Дом «Э» (12+)
01:05 «ОТРажение» (12+)

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

05:40, 04:05 «Ученые люди» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 02:55 Т/с «Царевна лягуш-

ка» (12+)
12:00, 01:00 Т/с «Свои-2» (16+)
14:15 «Рехаб. Поверь в себя» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Вспоминая 

тебя» (12+)
17:10 «Хлеба и зрелищ» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Седьмая руна» 

(16+)
19:45, 00:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Легенды Южного Урала» 

(12+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
22:15 «Страна РосАтом» (0+)
03:40 «Еда здорового человека» 

(12+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Ланцет» (12+)
11:00, 16:00, 21:30, 06:30 Новости 
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час
13:00, 18:30, 22:30 Новости 
13:30 Бахетнама
14:30 «Это моя профессия» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Детей много не бывает (6+)
15:45 «МузКэрэз» (0+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 «Криминальный спектр» (16+)
17:45 Моя планета Башкортостан 

(12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 История одного села. Кал-

мак-Абдряшево (12+)
21:00, 05:00 Башкорттар (6+)
22:00 Республика LIVE #дома (12+)
23:00 «Башкорт йыры-2022» (12+)
23:45 Х/ф «Рагин» (12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Сваха» (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 Фантастика (12+)
00:10 «Юрий Любимов. Человек 

века» (12+)
01:10 Т/с «Судьба на выбор» 

(16+)
02:10 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 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+)
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23:45 «Улыбка на ночь». Програм-

ма (16+)
00:50 Х/ф «Будет светлым день» 

(12+)

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 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11:00 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Лихач» (16+)
21:45 Т/с «Стая» (16+)
23:55 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
01:45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02:10 «Квартирный вопрос» (0+)

05:15 Телесериал «Братство 
десанта» (16+)

07:10 Х/ф «Собачье сердце» 
(12+)

09:00, 13:00 «Новости дня» 
(16+)

09:20 Х/ф «Собачье сердце» 
(12+)

10:50 Х/ф «Следы на снегу» (12+)
14:00 Телесериал «Битва за 

Москву» (12+)
17:00 «Военные новости» (16+)
17:05 Телесериал «Битва за 

Москву» (12+)
18:40 «Время героев» (16+)
19:00 Телесериал «Битва за 

Москву» (12+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
23:55 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (12+)
01:40 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+)
03:05 Х/ф «Луч на повороте» (16+)
04:35 Х/ф «Подкидыш» (6+)

06:00 «Дипломатическая миссия» 
(16+)

06:30, 18:00 «Время новостей» 
(16+)

07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 Д/ф «Им в России жить 

хорошо» (12+)
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:35 Х/ф «4:0 в пользу Танечки» 

(0+)
14:00 Д/ф «Интервью Константина 

Симонова с маршалом 
Г. К. Жуковым» (12+)

17:00 «Дикий Урал» (12+)
17:30 «Экологика» (12+)
18:20 «Уралым» (12+)
18:35 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» (12+)
23:00 Х/ф «Гигант» (16+)
00:25 Х/ф «Если можешь, прости» 

(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 «Ученые люди» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «В поисках самоцветов» (12+)
10:15 «Легенды Южного Урала» (12+)
10:30 «Дикий Урал» (12+)
11:00 «Экологика» (12+)
12:00, 02:20 «Мечтатели» (12+)
13:45 «Один день в городе» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «История одного назначе-

ния» (12+)
17:05 Обмани Дарвина (12+)
17:25 «Уралым» (12+)
18:00 Черно-белый подкаст (12+)
18:20 «Свободный лед» (16+)
18:50, 19:55, 20:50 Хоккей. «Трак-

тор» - «Салават Юлаев»
22:15 Х/ф «Туннель. Опасно для 

жизни» (16+)

07:00 «Салям»
10:00 «Автограф» (12+)
11:00, 16:00, 21:30, 06:30 Новости 

/на рус.яз./
11:15 «Йома» (0+)
11:45 Археостан (12+)
12:00 Республика LIVE #дома (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:00, 18:30, 22:30 Новости 
13:30 Автограф. Миляуша Ягафа-

рова (12+)
14:00 БашГост (6+)
14:30 Моя планета Башкортостан 

(12+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (12+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
16:30 «Байман» (12+)
17:15 История признания (12+)
17:30 «Аль-Фатиха» (12+)
18:00 «Курай даны» (12+)
18:50 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

/Челябинск/ - «Салават 
Юлаев» /Уфа/

22:00 БашГост (12+)
23:45 Х/ф «Завтрак на траве» (0+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
08:40 «Мечталлион». Национальная 

Лотерея (12+)
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 «Амурский тигр. Хозяин тайги» 

(16+)
13:10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

(16+)
15:00 Кино в цвете. «Берегись 

автомобиля» (12+)
16:50 «Олег Ефремов. Ему можно 

было простить все» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Непобедимый Донбасс» 

(16+)
19:20 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
23:30 «Мой друг Жванецкий», 

2 с. (12+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

- Южный Урал» (Ч)
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-

ТА. «Утро России» (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»
11:50 Т/с «Бомба» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

21:00 Х/ф «Встречная полоса» 
(12+)

00:50 Х/ф «Крылья Пегаса» 
(12+)

03:55 Х/ф «Я подарю себе 
чудо» (12+)

05:10 «Спето в СССР» (12+)
05:55 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07:30 «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». Алла 

Данько (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:10 Оригинальное музыкальное 

«Шоу Аватар» (12+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:55 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (16+)
00:35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Северный флот (16+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)
02:50 «Таинственная Россия» (16+)

05:45 Х/ф «В добрый час!» (12+)
07:25, 08:15, 23:30 Х/ф «Жизнь и 

удивительные приключения 
Робинзона Крузо» (12+)

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

09:25 «Легенды кино» (12+)
10:10 «Главный день» (16+)
10:55 «Война миров». «Битва 

воздушных асов» (16+)
11:40 «Не факт!» (12+)
12:10 «СССР. Знак качества» (12+)
13:15 «Легенды музыки». Юрий 

Энтин (12+)
13:45 «Морской бой» (6+)
14:45 Д/ф «1 октября - День Сухо-

путных войск» (16+)
15:20 «Оружие Победы» (12+)
15:35 «Битва оружейников» (16+)
16:20, 18:30 Х/ф «Сержант мили-

ции» (12+)
01:05 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
02:35 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04:05 Д/с «Москва – фронту» (16+)
04:25 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-

лумб» (6+)

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, 14:10 «Календарь» (12+)
09:30 «Свет и тени» (12+)
10:00 Д/ф «Кремлевский балет» 

(12+)
10:40, 14:35 «Конструкторы буду-

щего». «В тепле» (12+)
11:00 «ОТРажение. Детям»
11:30 Д/ф «Главная улица страны - 

Волга» (12+)
12:00, 14:05, 21:00 Новости
12:05 «ОТРажение. Суббота»
15:00 «Руслан и Людмила» (12+)
16:00 «Большая страна» (12+)
17:45 Рехаб (12+)
18:00 Концерт ко дню пожилого 

человека (12+)
19:00 «Ректорат» (12+)
19:40 «Очень личное» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30, 03:45 «Ученые люди» (12+)
05:20 Т/с «Царевна лягушка» (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+)
10:45 «Зона особого внимания» (16+)
10:55 «Происшествия за неделю» 

(16+)
11:10 «Большая студия» (16+)
11:40 «Зеленая передача». Кастинг. 

Финал (12+)
12:10 «Золотая коллекция культуры 

Южного Урала» (12+)
13:50 Концерт ко дню пожилого 

человека (12+)
15:00 «Суперстар» (12+)
15:15 Х/ф «Туннель. Опасно для 

жизни» (16+)
15:10 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
20:30 Егор, подсекай! (12+)
20:45 «Дикий Урал» (12+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» 
(12+)

08:00, 18:30 Новости /на баш.яз./
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 «Это моя профессия» (12+)
09:15 «Ете егет» (12+)
10:00 «Елкэн» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «КультУра» (6+)
11:00 «МузКэрэз» (6+)
11:30 Х/ф «Кукушкин чай» (6+)
12:00 Кустэнэс (12+)
12:30 Бахетнама (12+)
13:00 Уткэн гумер (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 Концерт «Дарю песню» 

(12+)
16:00 Колесо времени (12+)
19:00 «Елкэн» (6+)
20:30 «Байык-2022» (12+)
21:30, 06:30 Новости /на рус.яз./
22:00 100 имен Башкортостана (12+)
22:30, 01:15 Новости недели 
23:15 Караоке по-башкирски (12+)
23:45, 04:15 Х/ф «В стреляющей 

глуши» (16+)

05:10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(16+)

06:00 Новости
06:10 «Здравствуй и прощай» (16+)
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь своих» (12+)
11:05 «Повара на колесах» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:35 Т/с «Убойная сила» (16+)
16:45 «Юрий Любимов. Человек 

века» (12+)
17:35 «Левчик и Вовчик. Полвека 

дружбы» (16+)
19:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр (16+)
20:45 «Голос» (kat60+)
23:00 «Время»
00:35 «ArtMasters». Церемония 

награждения в Большом 
театре (12+)

05:30 Х/ф «Работа над ошибками» 
(12+)

07:15 «Устами младенца»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ. 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 «Вести»
11:50 Праздничный концерт
13:40 Т/с «Бомба» (12+)
17:00 «Вести»
18:00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)
01:30 Х/ф «Сердечная недостаточ-

ность» (12+)
03:10 Х/ф «Работа над ошибками» 

(12+)

05:10 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)

06:45 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

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

Лотерейное шоу (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «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 «Ты супер!» Новый сезон 

(6+)
23:00 «Звезды сошлись» (16+)
00:30 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01:55 Т/с «Мент в законе» (16+)

05:40 Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать» (12+)

07:15 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (12+)

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

09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах 
№ 112» (16+)

11:30 «Код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Николай 
Жуков (12+)

13:00 «Специальный репортаж» 
(16+)

14:20, 03:50 Х/ф «Неслужебное 
задание» (16+)

16:15 Х/ф «Взрыв на рассвете» (16+)
18:00 «Главное с Ольгой Беловой» 

(16+)
19:40 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Сержант милиции» (12+)

07:00 Обмани Дарвина (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Уралым» (12+)
07:45 «Специальный репортаж» (12+)
08:15, 18:15 «Итоги. Время ново-

стей» (16+)
09:00, 14:10 «Календарь» (12+)
09:30 «На приеме у главного врача» 

с Марьяной Лысенко (12+)
10:00 «Моя история» (12+)
10:40 «Песня остается с человеком» 

(12+)
11:00 «ОТРажение. Детям»
11:30 Д/ф «Главная улица страны - 

Волга» (12+)
12:00, 14:05, 21:00 Новости
12:05 «ОТРажение. Воскресенье»
14:40 «Отчий дом». «Пришел. 

Увидел. Сделал» (12+)
15:05 «Руслан и Людмила» (12+)
16:00 «Большая страна» (12+)
17:00 Хлеба и зрелищь (12+)
17:30 «Большая студия» (16+)
19:40 «Вспомнить все» (12+)
20:10, 21:05 Х/ф «Последнее 

метро» (16+)

05:00, 03:25 «Ученые люди» (12+)
05:50 Т/с «Царевна лягушка» (12+)
07:20, 02:35 «Федерация» (12+)
07:55 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Уралым» (12+)
09:15 Егор, подсекай! (12+)
09:30 «Дикий Урал» (12+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время ново-

стей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 «Легенды Южного Урала» (12+)
11:45 Черно-белый подкаст (12+)
12:00 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
15:35, 03:00 «Один день в городе» 

(12+)
16:20, 17:25, 18:20 Хоккей. «Трак-

тор» - «Нефтехимик»
17:05, 18:00 Студия из Арены «Трак-

тор». Прямая трансляция
19:00 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
19:30, 01:50 «Мечтатели» (12+)
20:30 «Зеленая передача» (12+)
21:00 «Есть вопрос» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости /на баш.яз./
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «Курай даны» (12+)
09:30 Тормош (12+)
10:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:15 «Городок АЮЯ» (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 (12+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 «Дорога к храму» (0+)
16:00, 04:45 Историческая среда 

(12+)
16:30 Хоккей. КХЛ. «Автомоби-

лист» /Екатеринбург/ - 
«Салават Юлаев» /Уфа/

20:00 Эллэсе... (12+)
20:45 Дознание (16+)
21:00, 22:30 Республика LIVE 

#дома (12+)
21:30 Новости недели /на рус.яз./

6 Заводская газета   |  24 сентября 2022   |   № 39 (1070)   |   www.amet.ru



 На 1 января 2022 года самый 
большой средний размер пен-
сии был в Чукотском АО, ее раз-
мер составил 27 тысяч 842 рубля. 
Самый маленький – в Дагестане 
– в размере 12 тысяч 627 рублей, 
передает слова Замдекана эконо-
мического факультета РУДН Еле-
ны Григорьевой РИА «Новости». 

Лингвисты Российской академии наук добави-
ли в орфографический словарь Института рус-
ского языка имени В. В. Виноградова РАН 152 
новых слова. Большая доля зафиксированных 
слов относится к сфере IT, например, «медиа-
фейк»; отражены явления, связанные с коро-
навирусом, например, «антиваксер»; а также 
просто новые современные слова: «бумер», 
«медстартап», «стендап», «стобалльник» и др.

За последние полгода наибольший рост числа вакан-
сий наблюдался в сегменте закупок/снабжения (плюс 
28%), говорится в исследовании сервиса по подбору 
вакансий SuperJob, пишет «РБК». Худшую динамику 
числа вакансий за последние шесть месяцев пока-
зали волонтерство (минус 80%), страхование (минус 
43%), консалтинг/стратегическое развитие (минус 
40%), а также банки/инвестиции/лизинг и админи-
стративная работа/секретариат/АХО (по минус 36%).

ОПФР по Челябинской области

Поддержка родителей
СОЦИАЛЬНЫЙ ОРИЕНТИР

ольше 4 тысяч жителей 
Челябинской области 
получают ежемесячную 
выплату из средств мате-
ринского капитала.

Б
Правом на получение ежемесячной 

денежной выплаты из средств материн-
ского капитала в 2022 году пользуются 
4414 южноуральцев. Размер пособия 
для них составляет 13688 рублей.

Оформить ежемесячные выплаты 
могут семьи, в которых второй ребе-
нок родился или был усыновлен после 
1 января 2018 года. Размер дохода на 
одного члена в такой семье не должен 
превышать двукратную величину прожи-
точного минимума трудоспособного на-
селения, установленную в Челябинской 
области – 28506 рублей в 2022 году.

Ежемесячную выплату можно полу-
чать до момента, когда ребенку испол-
нится 3 года. Отделение Пенсионного 
фонда по Челябинской области напо-
минает, что семья может обратится с 

заявлением до того, как малышу ис-
полнится 6 месяцев – в этом случае 
ежемесячную выплату установят с даты 
рождения или усыновления и начислят 
деньги за предыдущие месяцы. Первый 
период выплаты пособия – до 1 года, 
после нужно будет подать новое заяв-
ление на его назначение.

Подать заявление можно в элек-
тронном виде через портал госуслуг 
или в личном кабинете на сайте ПФР. 
Лично заявления принимаются в кли-
ентских службах управления ПФР и в 
МФЦ. Необходимо предоставить до-
кументы, подтверждающие личность, 
рождение детей, реквизиты счета в 
кредитной организации. После будет 
проведена оценка нуждаемости семьи 
– при подсчете доходов учитываются 
зарплата, пенсия, пособия, стипендия 
и аналогичные выплаты. С 2021 года 
сведения о доходах ПФР запрашивает 
самостоятельно. Исключением может 
послужить работа одного из родителей 
в силовом ведомстве, получение науч-
ных грантов и стипендий. В этом случае 
необходимо предоставить сведения о 
доходах самостоятельно.

Заявление на установление ежеме-
сячной денежной выплаты будет рас-
смотрено в течение 10 рабочих дней. 
После одобрения деньги должны посту-
пить на банковский счет в течение еще 
5 рабочих дней.

 

ОПФР по Челябинской области

Начальник отдела опеки и 
попечительства Н.Н Смышляева

Начальник отдела опеки и 
попечительства Н.Н. Смышляева 

Деньги – в дело

Компенсация расходов

Ежемесячное 
вознаграж-
дение

НОВОСТИ ПФР

УСЗН

УСЗН

2022 году почти 300 семей 
в Челябинской области 
оплатили материнским 
капиталом строительство и 
реконструкцию дома.

соответствии с внесенны-
ми изменениями в Закон 
Челябинской области от 
25.10.2007 г. № 212-ЗО «О 
мерах социальной под-
держки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, при-
читающемся приемному роди-
телю, и социальных гарантиях 
приемной семье» введена новая 
дополнительная гарантия в части 
компенсации расходов на оплату 
найма жилого помещения.

соответствии с Законом Челя-
бинской области от 
29.12.2021 г. № 511-ЗО «О 
ежемесячном вознаграждении 
лицам, исполняющим обязан-
ности опекуна в отношении 

совершеннолетних недееспособных 
граждан на основании договора об 
осуществлении опеки на возмездных 
условиях» и постановлением Зако-
нодательного собрания Челябинской 
области от 23.12.2021 г. № 855 «О 
ежемесячном вознаграждении лицам, 
исполняющим обязанности опекуна в 
отношении совершеннолетних неде-
еспособных граждан на основании 
договора об осуществлении опеки на 
возмездных условиях» Управление 
социальной защиты населения адми-
нистрации Ашинского муниципаль-
ного района ведет прием документов 
граждан, желающих быть опекуном в 
отношении совершеннолетнего недее-
способного гражданина.

В

В

В

Улучшение жилищных условий – 
одно из популярный направлений для 
использования материнского капитала. 
В 2022 году 284 семьи в Челябинской 
области решили построить или рекон-
струировать частный дом с помощью 
материнского капитала.

Воспользоваться семейным капиталом 
на улучшение жилищных условий можно 
после того, как ребенку, с рождением ко-
торого получен сертификат, исполнится 
3 года. Исключением является внесение 

Правом на получение ежемесячного воз-
награждения имеют граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие на тер-
ритории Челябинской области, исполняющие 
обязанности опекуна в отношении совер-
шеннолетних недееспособных граждан на 
основании договора об осуществлении опе-
ки на возмездных условиях и не являющи-
еся их близкими родственниками (родители, 
дети, дедушки, бабушки и внуки), полнород-
ными и неполнородными (имеющих общих 
отца или мать) братьями и сестрами, а также 
усыновителями и усыновленными. 

Опекун на возмездных условиях будет 
получать ежемесячно денежное вознаграж-
дение в размере 50 процентов от величины 
прожиточного минимума на душу населе-
ния в Челябинской области, установленной 
в соответствии с законодательством Челя-
бинской области на дату выплаты ежеме-
сячного вознаграждения.

Подбор кандидатов в опекуны осущест-
вляется Управлением социальной защиты на-
селения Ашинского муниципального района.

За консультацией по возникающим во-
просам и перечнем документов необходи-
мо обращаться в отдел опеки и попечитель-
ства по адресу: г. Аша, ул. Ленина, д. 4, по 
телефону: 8(35159)35095.

первоначального взноса по жилищному 
кредиту или займу или их погашение. В 
этом случае распорядиться средствами 
материнского капитала можно, не дожи-
даясь трехлетнего возраста, а сразу после 
рождения или усыновления ребенка.

Отделение Пенсионного фонда по 
Челябинской области разъясняет, что 
распоряжение материнским капиталом 
при строительстве или реконструкции 
дома происходит в несколько этапов. 
Сначала после одобрения заявления на 
счет владельца сертификата поступает 
половина от суммы семейного капита-
ла. Вторая половина переводится после 
выполнения основных работ по строи-
тельству или реконструкции дома. Если 
они осуществляются сторонней органи-
зацией, то деньги поступают на ее счет, 
причем сразу же в полном объеме.

Важно учитывать, что строительство 

Лица, относящиеся к категории де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, включенные в спи-
сок, по достижении ими возраста 18 лет 
имеют право на компенсацию расходов 
на оплату найма жилого помещения до 
предоставления им благоустроенного 
жилого помещения специализирован-
ного жилищного фонда.

Компенсация расходов на оплату най-
ма жилого помещения предоставляется 
указанным лицам по окончании срока 
пребывания в образовательных органи-
зациях, по завершении получения про-
фессионального образования, либо окон-
чания прохождения военной службы по 
призыву, либо окончании отбывания на-
казания в исправительных учреждениях.

нежилого помещения не будет считаться 
улучшением жилищных условий, т.е. на-
править материнский капитал на строи-
тельство гаража или сарая не получит-
ся. В то же время, оплатить средствами 
сертификата можно работы по замене 
крыши, окон, а также подведение ком-
муникаций, но для этого при общей 
реконструкции должна быть увеличена 
площадь жилого помещения.

Подать заявление на распоряжение 
материнским капиталом можно через 
единый портал госуслуг, в личном каби-
нете на сайте ПФР, в отделении Пенсион-
ного фонда, МФЦ или через кредитную 
организацию (при направлении средств 
на первоначальный взнос или погаше-
ние кредита). В случае положительного 
решения по заявлению средства будут 
перечислены на указанный счет в тече-
ние 5 рабочих дней после одобрения.

Компенсация расходов на оплату 
найма жилого помещения предоставля-
ется на срок действия договора найма 
жилого помещения в размере ста про-
центов от платы за жилое помещение, 
но не более:

– 3000 рублей в расчете на месяц в 
муниципальных районах Челябинской 
области;

– 6000 рублей в расчете на месяц в 
городских округах (городских округах с 
внутригородским делением) Челябин-
ской области.

По возникшим вопросам необ-
ходимо обращаться в отдел опе-
ки и попечительства по адресу: 
г. Аша, ул. Ленина, д. 4, по телефону 
8(35159)35095.

РА
БО

ТА

Отделение ПФР по Челябин-
ской области напоминает, что 
ежемесячные выплаты могут 
быть приостановлены в несколь-
ких случаях: при достижении 
ребенком трехлетнего возраста; 
при переезде гражданина, по-
лучающего выплату; при отказе 
от выплаты; в случае смерти ре-
бенка, на которого назначена вы-
плата; в случае смерти лица, по-
лучающего выплату; при полном 
использовании средств материн-
ского капитала.

СПРАВОЧНО
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И.о. главного редактора Печенкин В.С.Свободная цена12+

суббота

24.08утро +10°…+20°
день +22°…+24°
741 мм
з, 3,2 м/с 
30%

79воскресенье

25.09утро +11°…+19°
день +22°…+27°
746 мм
з, 2,7 м/с
31%

понедельник

26.09утро +9°…+10°
день +18°
738 мм
юз 2,8 м/с
27%

вторник

27.09утро +6°…+8°
день +11°
741 мм
сз, 1,9 м/с
29%

 среда

28.09утро +3°…+8°
день +10°…+11°
741 мм
в, 0,6 м/с
35%

четверг

29.09утро +3°…+7°
день +10°
738 мм
юз, 1,6 м/с
23%

пятница

30.09утро +2°…+8°
день +10°…+11° 
739 мм
з, 1,1 м/с
38%

Администрация, профком Администрация, профком 
и Совет ветеранов и Совет ветеранов 

ПАО «Ашинский метзавод» ПАО «Ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:предприятия с юбилеем:

Людмилу Алексеевну 
Рябову, КТНП;

Халита Хамитовича 
Хабирова, ЖДЦ;

Альвиру Асляховну 
Ильясову, ТЭЦ.

Аппаратный, ручной
Опыт работы и медицинское образование. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАССАЖ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОКАЗАНИЯ, 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИНЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЯ СПЕЦИАЛИСТА..

НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
ТЕЛЕФОН, WHATSAPP: 8ТЕЛЕФОН, WHATSAPP: 8--996996--691691--6969--88;88;

АДРЕС: УЛ.ВАВИЛОВА, 6.АДРЕС: УЛ.ВАВИЛОВА, 6.

Искренны, сердечны и светлыИскренны, сердечны и светлы
От души сегодня поздравления:От души сегодня поздравления:
Счастья и улыбок, теплоты!Счастья и улыбок, теплоты!
Солнечного в праздник настроения!Солнечного в праздник настроения!

Пусть мечты исполнит юбилейПусть мечты исполнит юбилей
И согреет счастье нежным лучиком!И согреет счастье нежным лучиком!
Радости, удач, красивых дней!Радости, удач, красивых дней!
Яркой жизни и благополучия!Яркой жизни и благополучия!

ТЭЦ – токарь;
ЛПЦ № 1 – газорезчик, машинист крана металлургического производства;
ЛПЦ № 2 – штабелировщики металла;
ЖДЦ – помощники машиниста тепловоза, машинист-инструктор 
локомотивных бригад, составители поездов;
ЭСПЦ № 1 – токарь;
ЭСПЦ № 2 – газорезчики, подручный сталевара электропечи;
РМЦ – фрезеровщик, электрогазосварщик, подсобный рабочий;
ЦРМО – каменщик;
Профилакторий «Металлург» – дворник-сторож.

Режим работы отдела кадров: прием с 8:30 до 17:00, обеденный пере-
рыв с 12:00 до 13:00. 

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

ШИРОКИЙ  АССОРТИМЕНТ  ШУБ  И  ДУБЛЕНОКШИРОКИЙ  АССОРТИМЕНТ  ШУБ  И  ДУБЛЕНОК
МОДЕЛИ  2023МОДЕЛИ  2023

     Б     БООЛЛЬЬШШООЙ  ВЙ  ВЫЫББООР  МР  МЕЕХХАА
   СПЕЦЦЕНА  НА  НОРКУ  И  МУТОН   СПЕЦЦЕНА  НА  НОРКУ  И  МУТОН
 РАЗМЕРЫ  ДО  74 РАЗМЕРЫ  ДО  74
ГИБКАЯ  СИСТЕМА  ГИБКАЯ  СИСТЕМА  РЕАЛЬНЫХРЕАЛЬНЫХ  СКИДОК ! СКИДОК !

ФЕСТИЛЬВАЛЬ МЕХАФЕСТИЛЬВАЛЬ МЕХА  
От  ВЕДУЩИХ МЕХОВЫХ ФАБРИКОт ВЕДУЩИХ МЕХОВЫХ ФАБРИК

С ГАРАНТИЕЙ ДО 2-Х  ЛЕТ  НА ВСЕ  ИЗДЕЛИЯС ГАРАНТИЕЙ ДО 2-Х  ЛЕТ  НА ВСЕ  ИЗДЕЛИЯ

Мужские  куртки  от  5000  рублей
Дамские  шапки

КРЕДИТ КРЕДИТ 
ОБМЕН  СТАРОЙ  ШУБЫ  НА НОВУЮ , оценка  старой  до  30 000 руб .ОБМЕН  СТАРОЙ  ШУБЫ  НА НОВУЮ , оценка  старой  до  30 000 руб .

2626
СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ

к/т «КОСМОС» к/т «КОСМОС» 
г. АША, г. АША, 

с 10:00 до 19:00с 10:00 до 19:00

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА 
«ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ» «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ» 
Стоимость подписки 
в отделениях «Почта России»:в отделениях «Почта России»:

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

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

«ЗАВОДСКАЯ ГАЗЕТА» 20 лет приносит только хорошие новости

Cтоимость подпискиCтоимость подписки
 в киосках «Пресса - Урала»: в киосках «Пресса - Урала»:

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

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

ООО «Социальный комплекс»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.

8 Заводская газета   |  24 сентября 2022   |   № 39 (1070)   |   www.amet.ruРеклама и объявления

Продам недорого земельный 
участок 15 соток в г. Аша. 

т. 8-965-921-27-77.

Выражаем сердечную благодарность трудо-
вому коллективу ЛПЦ № 1, профсоюзному 
комитету завода, родным и близким, дру-
зьям и знакомым за участие в организации 

похорон Андрея Думлера. Всем вам 
здоровья, добрые люди. Спасибо, что не 

оставили нас в тяжелую минуту. 
Семья.


