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Ашинский метзавод стал вторым предприятием области, 
успешно справившимся с учениями по ликвидации послед-
ствий чрезвычайного происшествия техногенного характера.

На минувшей неделе на территории профилактория 
«Березки» успешно завершены работы по обустройству 
детской игровой площадки.

На Ашинском метзаводе завершился период производ-
ственной практики 2021-2022 учебного года.

На убыль // Снижение рождаемости 
уменьшило число новых участников 
программы маткапитала. На первое 
полугодие 2022 года расходы ПФР на 
программу сократились на 3,2 млрд 
руб. , до 191,5 млрд руб. Несмотря на 
рост размера выплаты, число ее полу-
чателей снизилось на 12,6%.
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Про цены // Эксперты прогнозируют подо-
рожание кофе в России на треть из-за миро-
вого неурожая. «Кофе на рынке подорожает: 
мировые цены вырастут на 10-15%, а в Рос-
сии – на 30%. Рост цен будет постепенным до 
следующего сезона урожая в 2023 году», – 
рассказал ведущий эксперт рабочей группы 
FoodNet Михаил Чарный.

Уже более 
двадцати 
лет на ПАО 
«Ашинский 
метзавод» 
сохраняется 
добрая тра-
диция дарить 
подарки буду-
щим перво-
классникам.

В ФОКУСЕ

Человек делаЯ хочу в школу!Я хочу в школу!

В цифрах // Объем грузоперевозок через рос-
сийско-китайский автомобильный пункт про-
пуска Турий Рог – Мишань за семь месяцев вы-
рос на 51%. Об этом сообщило генконсульство 
РФ в городе Харбин. По данным китайского 
Управления коммерции, через погранпереход 
перевезено 36,5 тыс. тонн различных грузов, 
его пересекли 3266 транспортных средств.

Екатерина Кипишинова,
фото автора

преддверии 1 сен-
тября дети метал-
лургов, впервые 
готовящиеся сесть за 
парты, получили от 
профкома и руковод-

ства Ашинского метзавода 
замечательные подарки.

В

школьных ранцев. Малыши, ко-
торые вот-вот взойдут на новую, 
школьную, ступень, с большим 
удовольствием приняли участие 
в занимательном квесте. Зажига-
тельные танцы с ведущими, отве-
ты на самые каверзные школьные 
вопросы, веселье и игры – все это 
умело организованное профко-
мом шоу сделало праздник по-на-
стоящему ярким.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ
Свои первые красивые ран-Свои первые красивые ран-

цы ребятишки получили из рук цы ребятишки получили из рук 
исполняющего обязанности гене-исполняющего обязанности гене-
рального директора ПАО «Ашин-рального директора ПАО «Ашин-
ский метзавод», председателя ский метзавод», председателя 
Совета директоров предприятия Совета директоров предприятия 
Леонида Назарова и председа-Леонида Назарова и председа-
теля профсоюзного комитета теля профсоюзного комитета 
градообразующего предприятия градообразующего предприятия 
Дмитрия РусалеваДмитрия Русалева. 

– От всей души поздравляем 

Свои первые школьные портфе-
ли 26 августа получили 176 детей 
заводчан: 80 девочек и 96 мальчи-
шек. Ежегодный праздник первого 
портфеля стал доброй заводской 
традицией, которой уже более 
двадцати лет.

Игровая программа для ре-
бят, устроенная артистами РДК 
«Металлург», предварила торже-
ственную часть получения первых 

будущих первоклассников и их ро-
дителей с замечательным событи-
ем в жизни – первыми школьными 
днями, – обратился ко всем Леонид 
Анатольевич. – Впереди множество 
открытий, достижений. Родите-
лям желаю воспитать прекрасное 
молодое поколение, достойных 
людей, которые в будущем станут 
опорой нашего города. Пусть Аша 
наполнится квалифицированными 
специалистами, станет молодой, 
красивой и будет развиваться с 
вашей помощью больше и больше. 
Всем желаю добра, удачи и успехов 
в будущей учебе!

– Дорогие первоклашки, роди-
тели, бабушки и дедушки! Поздрав-
ляем вас с этим замечательным 
событием – получением первого 
портфеля, – присоединился к по-
здравлениям Дмитрий Владимиро-
вич. – Вас ждут новые открытия в 
похорошевших школах, оснащен-

ных современным оборудованием 
и всем необходимым для работы. 
Ваша задача – учиться хорошо, 
радовать успехами родных, ста-
раться стать настоящими, гра-
мотными, умными людьми, и в 
будущем – высококвалифициро-
ванными специалистами в разных 
областях! Мальчишки и девчонки, 
совсем скоро вас ожидает много 
нового и интересного, а для по-
стижения своих первых школьных 
уроков мы дарим вам портфели, в 
которых есть все необходимое. 
Надеемся, что в тетрадках и днев-
никах у вас будут стоять хорошие 
оценки и вы будете ими радовать 
своих родителей.

ПАМЯТЬ

25 августа исполнилось 110 25 августа исполнилось 110 
лет со дня рождения легендарно-лет со дня рождения легендарно-
го директора Ашинского метал-го директора Ашинского метал-
лургического завода Александра лургического завода Александра 
Константиновича Соловкова.Константиновича Соловкова.

Именно под его руководством 
начата глобальная реконструкция 
доменного цеха, а в 1964-1977 гг. 
она охватила мартеновское про-
изводство. В 1962 году построено 
здание центральной заводской 
лаборатории, в 1966-м введен в 
строй новый ремонтно-механи-
ческий цех. Происходит модерни-
зация прокатного производства, в 
1974 году введен в эксплуатацию 
листопрокатный цех № 3. И это 
малая часть заслуг Соловкова пе-
ред заводом. В период директор-
ства Александра Константинови-
ча у АМЗ появились собственная 
поликлиника – цех «Здоровье» 
и профилакторий «Березки», 
построен Дворец спорта «Ме-
таллург». Первые аттракционы в 
парке им. П. А. Пилютова появи-
лись тоже при Соловкове, постро-
ены детские сады для ребятишек 
металлургов. В 1981 году создает-
ся первый музей Ашинского ме-
таллургического завода.

По инициативе легендарного 
руководителя в семидесятые годы 
на месте заболоченного участка 
в центре Аши был разбит сквер. 
Высадили голубые ели, проложи-
ли дорожки, устроили фонтан. Со-
гласно плану проекта, он должен 
был называться сквером Победы, 
но случилось иначе. В 1983 году 
перестало биться беспокойное 
сердце директора завода, кото-
рый отдал работе на предприятии 
двадцать три года своей жизни, и 
благодарные жители Аши присво-
или скверу имя Александра Кон-
стантиновича Соловкова. Это был 
человек-легенда, от него исходили 
уверенность, мощь и сильнейшая 
энергетика, а его вклад в развитие 
и работу градообразующего пред-
приятия бесценен.



Творчество

На прошлой неделе, 24 авгу-
ста, состоялась встреча поэтов и 
мастеров словесного искусства в 
Литературной гостиной, где Люд-
миле Маркиной и Сергею Ахмедья-
нову вручены дипломы за участие 
в конкурсе на премию им. Федора 
Селянина. Поэтический конкурс 
проводится Центральным Советом 
и Свердловской областной органи-
зацией ГМПР ежегодно. Принима-
ются стихотворения о профсоюзе, 
работе и жизни металлургов. Пред-
ставители Ашинского метзавода 
приняли участие впервые.

Память

25 августа в администрации 
Ашинского района состоялось вру-
чение Ордена мужества. Награды 
посмертно удостоен за проявленные 
мужество, отвагу и самоотвержен-
ность ашинец Егор Рябов, погибший 
при исполнении воинского долга в 
ходе специальной военной опера-
ции на Украине. Орден передали 
семье военнослужащего замести-
тель главы АМР Александр Рычков 
и военный комиссар Аши и Ашин-
ского района Олег Хрустов. Вечная 
память воину и низкий поклон ро-
дителям за воспитание сына.

Спорт 

27 августа состоялся матч 19 
тура Чемпионата России по футбо-
лу среди команд третьего дивизио-
на. Ашинский «Металлург» в гостях 
встречался с ФК «Иртыш-2». Игра 
прошла в Омске, в манеже «Красная 
звезда. Матч закончился с минималь-
но результативным счетом: «метал-
лурги» победили с результатом 0:1. 
Гол на 65 минуте забил Александр 
Дмитрюк. Следующий матч «метал-
лурги» проведут дома 3 сентября с 
ФК «Мет-Маг» из Магнитогорска. А 
10 сентября «ашинцы» сыграют с ФК 
«Ильпар» в Перми.

Образование

24 августа прошла традицион-
ная августовская педагогическая кон-
ференция. Ежегодно представители 
системы образования подводят итоги, 
готовятся к решению текущих задач и 
формируют планы на будущее. С нача-
лом учебного года педагогов поздра-
вил секретарь Ашинского МО «Единая 
Россия» Леонид Назаров По оконча-
нии пленарной части состоялось тор-
жественное награждение почетными 
грамотами и благодарственными 
письмами отличившихся работников 
системы образования Ашинского му-
ниципального района.

Искусство

С 24 по 28 августа в Ашинском 
районе прошла работа Арт-рези-
денции «Наивное искусство». Были 
проведены мастер-классы, пленэр 
и лекции. Участниками резиденции 
созданы ряд произведений, в планах 
проведение выставки на площадках 
города Челябинск. «Наивное искус-
ство» – это одно из художественных 
направлений, включающее как са-
модеятельное искусство (живопись, 
графику, декоративное искусство, 
скульптуру, архитектуру), так и изо-
бразительное творчество самодея-
тельных художников.
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Выпуск легковых автомобилей в 
России в июле упал на 80,6%, до 19,4 
тысыч штук, однако по отношению 
к июню зафиксирован рост на 44,5%, 
следует из сообщения Росстата. В це-
лом в январе-июле было выпущено 
300 тысяч легковых автомобилей, 
что на 64,2% меньше результатов 
того же периода прошлого года.

По данным World Steel Association, 
мировой выпуск стали упал до 149,3 
миллиона тонн в июле.В том числе 
выпуск стали Россией и странами 
СНГ за отчетный период уменьшил-
ся на 29,1% и достиг 6,4 миллиона 
тонн. Россия, в частности, сократи-
ла производство этой продукции на 
13,2%, до 5,5 миллиона тонн.

Ашинский метзавод стал вторым предприятием области, успешно 
справившимся с учениями по ликвидации последствий чрезвычайного 
происшествия техногенного характера.

АКЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Вадим Печенкин,
фото Максима Щербакова

Екатерина Кипишинова

Но прежде стоит отметить, 
что подобные мероприятия про-
водятся на предприятии (и не 
только нашем) регулярно и име-
ют вполне логичное обоснова-
ние – проверить готовность и 
взаимодействие заводских под-
разделений и вспомогательных 
организаций в условиях чрезвы-
чайной ситуации. Также прове-
ряются планы действий, системы 
оповещения, оттачиваются прак-
тические навыки, оперативность 
работы, устраняются недостатки и 
выявляются слабые места для по-
следующего их ликвидирования.

– Так как на территории 
завода есть опасный производ-
ственный объект – мазутохрани-
лище – мы должны быть готовы к 
ликвидации возможного разлива 

одробности учений и о 
важности их проведе-
ния рассказал инже-
нер ГО и ЧС Юрий 
Тиунов.

о инициативе испол-
няющего обязанности 
генерального дирек-
тора ПАО «Ашинский 
метзавод», председа-
теля Совета дирек-

торов, секретаря Ашинского 
местного отделения партии 
«Единая России» Леонида Ана-
тольевича Назарова совместно 
с физкультурно-спортивным 
центром Ашинского района 
в минувшие выходные на 
стадионе школы №7 прошла 
акция «Дворовый бокс».

П П
нефтепродуктов, – говорит Юрий 
Геннадьевич. – Отдел промбезо-
пасности подготовил план дей-
ствий, который прошел необхо-
димые согласования. И чтобы 
подтвердить состоятельность это-
го плана и получить положитель-
ное заключение комиссии, прово-
дятся комплексные учения.

По словам Тиунова, подготовка 
началась за полгода. Необходимо 
было проверить взаимодействие 
энергоцеха, управления охраны 
труда и промышленной безопас-
ности, ГГСС, пожарной части, поис-
ково-спасательной службы, скорой 
помощи и ЧОПа.

– Как только все внутренние 
мероприятия были проведены, мы 
отправили запрос в МЧС на про-
верку нашего плана, – продолжает 
Юрий Геннадьевич. – В комиссию 
по проверке входят МЧС, Роспри-
роднадзор, Ростехнадзор, Мини-
стерство общественной безопас-
ности и другие ведомства.

Для отработки, как рассказал 
инженер ГО и ЧС, выбрали самый 
сложный сценарий: квазимгновен-
ное разрушение мазутного бака с 
последующим возгоранием. Поми-

мо взаимодействия служб, одним 
из важных аспектов как учений, так 
и реальных происшествий является 
своевременное оповещение, поэто-
му в учениях была задействована и 
диспетчерская служба завода.

По легенде, на все работы по 
ликвидации ЧП отводится 51 час. 
За это время должны быть найде-
ны все пострадавшие, оцеплена 
территория до приезда спасате-
лей, разлившиеся нефтепродукты 
перекачаны в резервное храни-
лище и отправлены на утилиза-
цию, а площадь разлива обрабо-
тана сорбентом.

– Итогом учений стало поло-
жительное заключение комиссии, 
что мы готовы к ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, – подводит 
итог Юрий Геннадьевич. – Конеч-
но, работать еще есть над чем. Мы 
лишь вторые в области, кто смог 
успешно аттестоваться. Следующая 
проверка на данном объекте прой-
дет через три года, но это не значит, 
что мы будем сидеть, сложа руки. У 
нас есть и другие опасные объекты 
на предприятии, где мы тоже долж-
ны быть готовы к ликвидации воз-
можных нештатных ситуаций.

В числе первыхВ числе первых Еще совсем малыши, но уже 
с высоко поднятой головой, ре-
бятишки выходили на сцену 
за первым важным школьным 
трофеем. К слову, в портфе-
ле детишек ждали наборы для 
творчества, канцелярские при-
надлежности, все самое необхо-
димое за партой, и, конечно, от-
дельной радостью для малышни 
стал сладкий подарок.

ОТВЕТНЫЕ СЛОВА 
– Мне очень понравился – Мне очень понравился 

мой рюкзак, – признается юный мой рюкзак, – признается юный 
участник мероприятия Миша участник мероприятия Миша 
Носков. – Такой красивый, а там Носков. – Такой красивый, а там 
внутри еще столько всего! Буду внутри еще столько всего! Буду 
дома рассматривать. И еще там дома рассматривать. И еще там 
даже сладкий подарок есть, вот даже сладкий подарок есть, вот 
это сюрприз! Я обещаю, что буду это сюрприз! Я обещаю, что буду 
хорошо учиться, а читать и писать хорошо учиться, а читать и писать 
я уже умею! Спасибо большое!я уже умею! Спасибо большое!

–Замечательная добрая тради-
ция завода – делать ребятам такой 
прекрасный праздник, – делится 

Мероприятие приурочили к 
Международному дню бокса.

– Совместными усилиями 
при поддержке фракции мы ре-
гулярно стараемся устраивать 
мероприятия, которые способ-
ствуют популяризации здоро-
вого и активного образа жизни, 
спорта, в особенности среди 
подрастающего поколения. От 
всей души рад, что молодежь 
у нас к спорту тяготеет, и такие 
праздники и акции способству-

Надежда Новоселова, бабушка 
маленького Глеба, с азартом рас-
сматривающего содержимое сво-
его ранца. – Для детишек столько 
радости, им все в диковинку: впер-
вые пойдут в школу, новые лица, 
знакомства – впереди столько все-
го, и предваряет это такой замеча-
тельный праздник.

– А у меня красивый порт-
фель! – хвастается обновкой ма-
ленькая Кира Курсанина. – А там 
еще и столько всего, вот видите? 
– показывает девочка, увлеченно 
перебирая сокровища. – Я маме 
сказала, что буду только одни пя-
терки получать, честно!

Зарядившись прекрасным на-
строением на Празднике первого 
портфеля, маленькие умники и 
умницы точно принесут в своих 
новых рюкзачках много отличных 
оценок. Удачи, дорогие дети, пусть 
вас ждут великие открытия и пре-
красные школьные денечки будут 
только в радость!

ют еще большему росту попу-
лярности активных форм отды-
ха. Спасибо всем причастным 
за столь хорошую организацию 
мероприятия, – поприветство-
вал собравшихся директор ФСЦ 
Сергей Попенов.

В спортивном празднике так-
же активное участие приняли 
представители Молодой гвардии 
«ЕР», а также кандидат в масте-
ра спорта по боксу, помощник 
начальника отдела по работе 
с личным составом ОМВД Рос-
сии по Ашинскому району под-
полковник внутренней службы 
Андрей Уфимцев. В ходе акции 
ребята и их наставники провели 
показательные выступления и 
устроили товарищеские турниры. 
Разумеется, победила дружба.

Ребята из числа приверженцев 
спорта, занимающиеся в секции 
бокс и кикбоксинг, за хорошую спор-
тивную работу и регулярно высокие 
результаты получили благодар-
ности и подарки. За преданность 
любимому делу, за многолетнюю 
работу с детьми были отмечены 
тренер по боксу МБУ СОК «Метал-
лург» Марат Юсупов и тренер по 
кикбоксингу Дмитрий Толкачев.

 стр. 1
Я хочу в школу!

Спорт сильных и отважных

Первый беспилотник вертолетного типа сертифици-
рован в России по требованиям Росавиации, им стал 
БВС ВТ 440 разработки Научно-производственного 
предприятия «Радар ммс», передает 1prime.ru. Полез-
ная нагрузка беспилотника составляет 100 килограм-
мов, крейсерская скорость – 150 километров в час, а 
находиться в воздухе он может до четырех часов. Кро-
ме доставки грузов вертолет может выполнять мони-
торинговые задачи или вести геологоразведку.
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5-11 СЕНТЯБРЯ
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

 

ВТОРНИК / 6 СЕНТЯБРЯ

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПОНЕДЕЛЬНИК / 5 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА

10:20 Х/ф «Совсем пропащий» 
(12+)

15:15 Х/ф «Ночные стражи» 
(12+)

БСТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

СРЕДА / 7 СЕНТЯБРЯ

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «АнтиФейк» (16+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
10:40 Х/ф «Женщины» (0+)
11:00 Новости (с с/т)
11:20 «Женщины» (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 Т/с «Золотая Орда» (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, 
09:30 «Утро России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 «Кто против?» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

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

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Рубежи Родины» (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 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» (16+)
21:40 Т/с «Рикошет» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пес» (16+)

01:45 Т/с «Мент в законе» (16+)

03:30 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)

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

«Новости дня» (16+)
09:15, 23:20 Х/ф «Море студе-

ное» (12+)
11:20, 13:50 Д/с «Сделано в 

СССР» (12+)
11:35 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (16+)
14:00, 16:05, 03:50 Т/с «СМЕРШ. 

Легенда для предателя» 
(16+)

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

(16+)
18:50 «Освобождение Европы». 

«От Буга до Одера» (16+)
19:40 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Виктор 
Луи. Личный агент Андро-
пова» (12+)

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

Метлиной (12+)
01:00 Х/ф «Трое вышли из леса» 

(12+)
02:30 Д/ф «Мария Закревская. 

Драматургия высшего шпи-
онажа» (12+)

03:25 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:30, 20:30 Д/ф «Ученые люди». 

«Иван Мичурин» (12+)
10:00, 15:20, 21:30 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Моя морячка» (12+)
13:25 «Сделано с умом» (12+)
13:50 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Не хуже, чем в 
городе» (12+)

14:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Экологика» (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 «Парад планет» (12+)
23:00 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
00:40 «Ученые люди». Иван Мичу-

рин (12+)
01:10 «ОТРажение» (12+)
02:55 «Потомки». Вернадский. 

Эволюция разума (12+)
03:20 «Дом «Э» (12+)
03:45 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)
04:15 «Ехал Грека. Путешествие 

по настоящей России». От 
Кунгура до Суксуна (12+)

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

05:30 «Карамзин. Проверка 
временем» (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, 03:15 Т/с «Истина в 

вине-2» (12+)
11:30 «Не легенда о Гекторе». 

Специальный репортаж 
(12+)

11:45 «Легенды Южного 
Урала» (12+)

12:00, 00:55 Т/с «Свои» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Чудотворец» 

(12+)
17:10 «Зеленая передача» 

(12+)
17:39 «Выборы» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Жена офице-

ра» (12+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Свободный лед» (16+)
04:00 «Путеводитель по Все-

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

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Ланцет» 

(12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

20:15 Новости
11:45 Специальный репортаж 

(12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай» (12+)
15:00 Интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
15:45 «МузКэрэз» (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Автограф. Георгий Кали-

тов (12+)
18:00 Пофутболим? (12+)
18:15 Интервью (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:50 Хоккей. КХЛ. «Витязь» /

Московская область/ - 
«Салават Юлаев» /Уфа

23:30 Новости
00:00 Х/ф «Ивановы» (12+)
02:00 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Судьба, 

выбранная мной» (12+)
04:15 История одного села 

(12+)
04:45 Честно говоря (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 Новости

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «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 «Золотая Орда» (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, 09:30 «Утро 
России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)

11:00 «Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 «Кто против?» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

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

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

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

08:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (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 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» (16+)
21:40 Т/с «Рикошет» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пес» (16+)
01:50 Т/с «Мент в законе» (16+)

05:15 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» (16+)

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

дня» (16+)
09:15, 23:20 Х/ф «Таежная повесть» 

(12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:15 «Не факт!» (12+)
14:05, 16:05 Т/с «Снайпер. Офицер 

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

(16+)
18:50 «Освобождение Европы». 

«Пражский прорыв» (16+)
19:40 «Улика из прошлого». «Пласти-

ческая хирургия под грифом 
«секретно» (16+)

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

01:05 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

02:30 Х/ф «Свинарка и пастух» (12+)
04:00 Т/с «Не забывай» (16+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:30, 20:30, 00:40 Д/ф «Он нашел 

нефть. Фарман Салманов» 
(12+)

10:00, 15:20, 21:30 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10, 23:00 Т/с «Желтый глаз 

тигра» (16+)
13:50 «Хроники общественного 

быта». Газопровод (6+)
14:05 «Большая страна» (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 «Ты и я» (12+)
01:10 «ОТРажение» (12+)
02:55 «Потомки». Шухов. Великий 

инженер (12+)
03:20 «Домашние животные» (12+)
03:45 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Грина (6+)
04:15 «Ехал Грека. Путешествие по 

настоящей России» (12+)
05:00 Д/ф «Великие авантюры 

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

05:40 «Карамзин. Проверка 
временем» (12+)

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

(16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 03:25 Т/с «Истина в вине-

2» (12+)
12:00, 01:20 Т/с «Свои» (16+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Чудотворец» 

(12+)
17:10, 00:55 Фильмы конкурса 

«Федерация» (12+)
17:39 «Выборы» (16+)
18:00 Т/с «Жена офицера» (12+)
18:50 Хоккей. «Трактор» - «Авто-

мобилист». Первый период. 
Прямая трансляция

19:55 Хоккей. «Трактор» - «Авто-
мобилист». Второй период. 
Прямая трансляция

20:50 Хоккей. «Трактор» - «Авто-
мобилист». Третий период. 
Прямая трансляция

22:15, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
04:10 InVivo (12+)
04:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Ланцет» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 Новости
11:15 Республика LIVE #дома (12+)
11:45 Д/ф «Слово Земли» (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 Хазина (0+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Городок АЮЯ». дошкольного 

возраста (0+)
15:30 «КультУра». Медиасеть 

школьных студий (6+)
15:45 «Кош юлы. Балалар» (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 «Криминальный спектр» 

(16+)
17:45 «Дорога к храму» (0+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 История одного села. Башкул-

таево. Пермский край РФ 
(12+)

21:00 Нурбостан сэйэхэте (6+)
22:00 «Это моя профессия» (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Звезда» (16+)
02:45 Бахетнама (12+)
03:30 Спектакль «Райса + Файзи» 

(12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «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 «Золотая Орда» (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, 
09:30 «Утро России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

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

17:00 «Вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

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

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Рубежи Родины» (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 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» (16+)
21:40 Т/с «Рикошет» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пес» (16+)
01:50 Т/с «Мент в законе» (16+)

05:25 Т/с «Не забывай» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 «Ново-

сти дня» (16+)
09:15, 00:45 Х/ф «Гусарская 

баллада» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

13:30, 16:05, 03:15 Д/с «1812» 
(16+)

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

(16+)
18:50 «Освобождение Европы». 

«Венская наступательная 
операция» (16+)

19:40 «Секретные материалы» 
(16+)

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

23:20 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+)

02:15 Д/ф «Набирая высоту. 
Истории про больших 
мечтателей» (16+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:30, 00:40 Д/ф «Великие авантю-

ры академика Губкина» 
(12+)

10:00 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10, 23:00 Т/с «Желтый глаз 

тигра» (16+)
13:45 «Хроники общественного 

быта». Дворник (6+)
14:05 Д/ф «Гений эксперимента 

Иван Павлов» (12+)
14:30 Д/ф «Открывая Россию: 

Рязань» (12+)
15:20, 21:30, 01:10 «ОТРажение». 

Рязанская область (12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Экологика» (12+)
18:20 «Дипломатическая миссия» 

(12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Т/с «Ладога» (16+)
02:55 «Потомки» (12+)
03:20 «Домашние животные» (12+)
03:45 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)
04:15 Д/ф «1812. Бородино» (16+)
05:05 Д/ф «Мозговой штурм акаде-

мика Бехтерева» (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 «Карамзин. Проверка 
временем» (12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше 

утро» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 

(16+)
10:30, 02:40 Т/с «Истина в 

вине-2» (12+)
12:00 Т/с «Свои-2» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Чудотворец» 

(12+)
17:10 «О здоровье» (16+)
17:39 «Выборы» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Жена офице-

ра» (12+)
19:45, 22:00 «Большая студия» 

(16+)
20:15 «Легенды Южного Урала» 

(12+)
00:40 Т/с «Свои-2» (16+)
03:25 «Самые важные открытия 

человечества» (12+)
03:50 «Карамзин. Проверка 

временем» (12+)
04:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00 Т/с «Ланцет» (12+)
11:00, 13:00, 18:30, 20:30, 

00:00 Новости
11:15 Республика LIVE #дома 

(12+)
11:45 Д/ф «Слово Земли» (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 Тормош (12+)
15:00 Интервью (12+)
15:15 «МузКэрэз» (0+)
15:30 «Апчхи». о здоровье (0+)
15:45 «Сулпылар» (6+)
16:00 Чемпионат по шашкам
17:30 Д/ф «Слово Земли» (12+)
17:45 Тайм-аут (12+)
18:15 Интервью (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» /

Минск/ - «Салават Юлаев» 
/Уфа/

00:30 Хужожественный фильм 
«Грешник» (12+)

02:45 Бахетнама (12+)
03:30 Спектакль «Половецкая 

мистерия» (12+)
05:15 История одного села 

(12+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 Новости (0+)

ЕНЬЕ
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Екатерина Кипишинова,
фото Вадима Печенкина

В лучших традициях отдыха
PROЗДОРОВЬЕ

б этом и многом дру-
гом в работе профи-
лактория мы погово-
рили с главным врачом 
заводской здравницы 
Еленой Середовой.

О

На минувшей неделе на территории профилактория «Березки» успешно завершены работы по обустройству 
детской игровой площадки.

Южноуральские подростки могут принять 
участие в записи аудиокниг для незрячих 
и слабовидящих детей в рамках проекта 
«Вслух». Необходимо будет заполнить ан-
кету на сайте проекта. Затем подростки бу-
дут участвовать в творческих мастер-клас-
сах по чтецкому мастерству, чтобы 
подготовиться к записи аудиокниг. Также 
будут проходить встречи с писателями.

С 1 по 9 сентября в Челябинской области 
пройдет акция «Поделись своим Знани-
ем». Встречи со школьниками и учащи-
мися вузов пройдут в формате просве-
тительских уроков, лекций, экскурсий, 
бесед, встреч с интересными людьми, 
квестов. Для участия надо зарегистри-
роваться на официальном сайте Рос-
сийского общества «Знание».

Губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер во время очередной 
рабочей поездки в Донбасс проверил, 
как идет восстановление социальных 
объектов города Ясиноватая, сооб-
щает 1obl.ru. Строители из Челябин-
ской области восстанавливают в Яси-
новатой два детских сада, две школы, 
районную больницу и дороги.ПО
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ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ
В нынешних реалиях, когда В нынешних реалиях, когда 

предложение значительно об-предложение значительно об-
гоняет спрос, в любой сфере де-гоняет спрос, в любой сфере де-
ятельности необходимо идти в ятельности необходимо идти в 
ногу со временем.ногу со временем.

 – Разумеется, и мы не исклю-
чение, – рассказывает Елена Ста-
ниславовна. – К нам приезжают 
многочисленные гости и чаще все-
го с детьми, поэтому было принято 
решение об обустройстве новой, 
современной игровой площадки 
для наших маленьких постояльцев. 
Задумка пришла еще в прошлом 
году, и этим летом мы успешно во-
плотили ее в жизнь. Надо сказать, 
что все работы были выполнены 
очень быстро, буквально за месяц.

Разработали проект, подго-
товили смету, руководство ПАО 
«Ашинский метзавод» идею под-
держало, и отделом материаль-
но-технического снабжения была 
заказана сборная модульная си-
стема игрового пространства-пло-
щадки вместе с монтажом.

Подрядная организация провела 
все необходимые подготовительные 
работы, сняли часть грунта, произве-
ли отсыпку, далее – заливку бетоном 
и чистовое асфальтирование.

После занялись монтажом дет-
ского городка. Установкой занима-
лись специалисты компании-по-

ставщика. Работали оперативно, 
слаженно, даже ночью работа по 
обустройству не прекращалась. 
Порядка полутора суток дела – 
объект готов. Уже после установ-
ки частей городка в единую кон-
струкцию выполнили чистовое 
покрытие специальным прорези-
ненным материалом.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Впрочем, работы по благо-Впрочем, работы по благо-

устройству коснулись не только устройству коснулись не только 
детской площадки. Активно про-детской площадки. Активно про-
двигаются и ремонты номерного двигаются и ремонты номерного 
фонда здравницы.фонда здравницы.

Сейчас это уже комфортабель-
ные номера с современным дизай-
ном, новой сантехникой, мебелью 
и текстилем, оснащенные всем не-
обходимым для комфортного про-
живания гостей. В ходе ремонтных 
работ использовали качественные, 
отвечающие последним тенденци-
ям отделочные материалы.

– Мы продвигаемся в этом 
вопросе планомерно, взялись за 
один номер, сделали ремонт, за-
купили мебель, текстиль, – про-
должает Елена Станиславовна. 
– Приходится на ходу ввиду гео-
политических событий перестраи-
вать работу, в частности с постав-
щиками, но дело на месте не стоит.

Помимо внутреннего убран-
ства, меняется облик «Березок» и 
снаружи. У входа удобно распо-
ложились скамьи-качели, устрое-
на красивая мангальная зона для 
гостей: атмосферная деревянная 
беседка с прекрасным видом на 
пруд располагает к вечерним поси-
делкам. Стилизованный мангал из-
готовлен в Комплексе товаров на-
родного потребления и пользуется 
особым спросом у постояльцев.

ПЕРСПЕКТИВА
Большим прорывом для «Бере-Большим прорывом для «Бере-

зок» стало строительство подъезд-зок» стало строительство подъезд-
ной дороги к профилакторию.ной дороги к профилакторию.

– Раньше это был разбитый 
асфальт, сейчас к нам ехать – 
одно удовольствие. И снова хо-
чется поблагодарить руководство 
завода за неравнодушное хозяй-
ское отношение, – продолжает 
главврач. – Решается и вопрос со 
связью, да, это наша больная тема, 
но совсем скоро проблема будет 
устранена. Сейчас силами ЦРМО 
отрабатывается просека, и далее 
будет протянут оптоволоконный 
кабель, а это значит, что хорошая 
телефонная связь, качественный 
высокоскоростной интернет и 
многоканальное телевидение бу-
дут обеспечены.

Главврач поделилась и пла-
нами по обустройству пляжной 
линии на территории профилак-
тория. Понтон и шезлонги для 
гостей предусмотрены, сейчас 
же силами заводских служб про-
водится расчистка береговой ли-
нии пруда, в воде запланированы 
работы по снятию верхнего слоя 
грунта, выравниванию дна водое-
ма и самой пляжной зоны. В даль-
нейшем пляж планируется обу-
строить специальным покрытием, 
установить зонтики и шезлонги – 
словом, сделать все необходимое 
для доступного подхода к воде и 
купания детей и взрослых.

– Уже сегодня мы смело можем 
похвастаться, что гости уверенно 
прибывают, – радостно говорит со-
беседница. – Нынешний сезон во-
обще стал приятным удивлением, 
столько людей к нам приезжали и 
насколько изменилась и выросла 
география гостей профилактория. 

Многие возвращаются, побывав 
ранее, и это вдвойне приятно, при-
чем привозят уже и родственников, 
друзей. У нас гостят люди не только 
из соседней Башкирии или из Че-
лябинской области, а из Москвы, 
Петербурга, много северян отдыха-
ет, юг области: Кизил, Варна, даже 
постояльцы из Мурманска, Саяно-
горска, Светлогорска и других от-
даленных уголков нашей страны.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ
Большой спектр именно ле-Большой спектр именно ле-

чебных процедур подразумевает чебных процедур подразумевает 
постоянное обновление фондов постоянное обновление фондов 
оборудования.оборудования.

Современные методы оздоров-
ления, предлагаемые в профилакто-
рии, оказывают и эстетическое дей-
ствие, или, говоря проще, модницы и 
красавицы найдут здесь и уходовые 
процедуры, способствующие под-
держанию в форме фигуры и кожи. 
К примеру, пневмокомпрессионый 
массаж, души Шарко, Виши, восхо-
дящий, циркулярный и подводный 
душ-массаж, грязевые процедуры, а 
именно аппликации сапропелевой 
грязью уникального целебного озе-
ра «Шитовское», обволакивающие 
процедуры для лица и тела.

– У нас проводится лечение 
заболеваний опорно-двигатель-
ной системы, органов кровообра-
щения, органов дыхания, органов 
пищеварения, – говорит Елена Ста-
ниславовна. – В комплексное ле-
чение включена бальнеотерапия 
с лекарственными ваннами, ски-
пидарным душем. Большой выбор 
физиотерапевтических процедур: 
импульсные токи, магнитотерапия, 
лазер, ультразвук, светолечение, 
миостимуляция, электрофорез. 
Предлагаются и разные виды мас-

сажа: классический, подводный, 
аппаратное вытяжение позво-
ночника, в том числе и подво-
дное. Предлагаем ингаляционную 
терапию, фитотерапию.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
– Я за последний год отдыхал – Я за последний год отдыхал 

в «Березках» целых два раза, – в «Березках» целых два раза, – 
дает комментарий Иван Перминов дает комментарий Иван Перминов 
(ЛПЦ № 1). – Удивительное по кра-(ЛПЦ № 1). – Удивительное по кра-
соте и достойное по сервису место.соте и достойное по сервису место.

Я бы сказал ничуть не хуже 
курорта. Отдыхали с семьей: су-
пругой и маленькой дочерью. Пи-
тание отличное, сервис вообще на 
высоте. Что и говорить, если даже 
маленькой воображуле все нрави-
лось. Улыбчивый, отзывчивый пер-
сонал, прекрасное обслуживание. 
Отдельно выделю оздоровитель-
ные процедуры – их много, они 
разнообразные и каждый человек 
с именно его особенностями здо-
ровья найдет полезное для себя. 
Главный врач после сбора анам-
неза дает ценные и правильные 
рекомендации. Мой первый заезд 
в «Березки» был в марте, в городе 
вовсю таяло, а здесь еще в своем 
убранстве главенствовала снеж-
ная зима, и это очень красивые 
пейзажи. Сейчас отдыхать здесь, 
конечно, веселей в том плане, что 
утро начинается с купания в водо-
еме, потом – завтрак, после – про-
цедуры, а днем можно прекрасно 
отдохнуть на шезлонгах у пруда, 
позагорать, поиграть с ребенком. 
Кстати, для ребятишек предусмо-
трены развлечения и игры. Словом, 
очень доволен отдыхом в нашем 
профилактории и всем рекомен-
дую, тем более, что для заводчан 
просто колоссальная скидка пре-
доставляется профкомом.

Профилакто-
рий «Берез-
ки» располо-
жен  в лесном 
массиве на 
берегу эколо-
гически чи-
стого пруда, 
куда впадает 
горная река 
«Гремячка». 
Собственный 
курорт всего 
в четырех 
километрах 
от Аши.



Закрепление теорииЗакрепление теории
ОБРАЗОВАНИЕ

одведение итогов – 
занятие крайне важное 
и необходимое. Резю-
мируя проделанную 
работу, можно не только 
наглядно увидеть, что и 

как сделано, но дополнитель-
но отметить направления для 
улучшения и совершенство-
вания. Организуя взаимодей-
ствие предприятия со студен-
тами, заводской отдел кадров 
так и действует. 

П

В школе №1 Миньяра открылся шахматный клуб «Горизонталь». Ре-
ализация этого проекта стала возможна благодаря использованию 
гранта Губернатора Челябинской области Алексея Текслера, предо-
ставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южно-
го Урала при софинансировании Фондом президентских грантов. 
На втором этаже школы установлены две напольные шахматные 
доски с фигурами. Кроме этого клуб получил 15 комплектов грос-
смейстерских шахмат, сделанных из дерева, и ознакомительный 
стенд по правилам игры для новичков.

Учитель из Сима вошла в список финалистов областного конкур-
са «Лидер в образовании». В пятерке лучших педагогов Челябин-
ской области заместитель директора по учебной работе школы 
№ 2 города Сим Ксения Пудовкина. Конкурсные испытания оч-
ного этапа прошли в столице региона на базе Центра непрерыв-
ного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников. Состязались 10 педагогов со всего Южного Урала. 
Они участвовали в дебатах, продемонстрировали свои знания в 
управлении и разработке проектов.ДО
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На Ашинском метзаводе завершился период производственной практики 2021-2022 учебного года.

Максим Щербаков
фото из архива «ЗГ»

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ
Например, анализ прошлогод-Например, анализ прошлогод-

ней практики учащихся Ашинско-ней практики учащихся Ашинско-
го индустриального техникума го индустриального техникума 
позволил сформулировать и вне-позволил сформулировать и вне-
дрить необходимые коррективы. дрить необходимые коррективы. 
Пересмотр подхода к этому про-Пересмотр подхода к этому про-
цессу сделал закрепление теории цессу сделал закрепление теории 
на производстве более структу-на производстве более структу-
рированным. Теперь завод имеет рированным. Теперь завод имеет 
четко контролируемые условия четко контролируемые условия 
подготовки студентов.подготовки студентов.

– К нам на практику приходят 
студенты Ашинского индустри-
ального техникума, обучающиеся 
по очной форме, – объясняет суть 
инициативной позиции предпри-
ятия специалист по управлению 
персоналом отдела кадров ПАО 
«Ашинский метзавод» Елена Чва-
нова. – Наша задача – дать студен-
там первые профессиональные 

умения, помочь им адаптиро-
ваться на производстве, стать ча-
стью рабочего коллектива, чтобы 
впоследствии трудоустроиться 
на завод и состояться в выбран-
ной ими профессии. В 2021-2022 
учебном году проходили практику 
шесть групп по нескольким на-
правлениям: станочники; техно-
логия; техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического 
и электромеханического обору-
дования; монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт промыш-
ленного оборудования. Это буду-
щие токари, технологи машино-
строения, электрики и механики. 
Отмечу, что подготовка к самой 
практике начинается задолго до 
ее запуска. Опытные работники 
завода проводят в техникуме за-
нятия по специальным профиль-
ным дисциплинам с ориентацией 
на конкретные производственные 
процессы, проходящие на нашем 
предприятии. Это дает возмож-
ность приблизить теорию к прак-
тике. Студенты, придя на произ-
водственные площадки, своими 
глазами увидят то, о чем им го-
ворили на лекциях. Кроме этого, 
положительный эффект в текущем 
учебном году дали экскурсии для 
студентов на производственные 
площадки по темам лекций. На-
пример, будущим станочникам за-
помнилась экскурсия в РМЦ, куда 
они пришли после изучения темы 
«Фрезерная обработка деталей». 
Инженер-технолог цеха Сергей 

Николаевич Кустов показывал и 
объяснял работу группы фрезер-
ных станков. Кроме того, надо 
сказать, что выводы, к которым 
мы пришли по итогам прошлой 
практики, помогли изменить ее 
структуру в текущем учебном году. 
В итоге была проведена большая 
работа со всеми цехами и опреде-
лены конкретные работы для вы-
полнения студентами в подразде-
лениях. В 2021-22 учебном году на 
заводе прошли производственную 
практику 72 студента очной формы 
обучения Ашинского индустриаль-
ного техникума. Часть из них шли 
по срочному трудовому договору 
с самой длительной, восьмиме-
сячной, непрерывной станочной 
практикой. За это время они сдали 
экзамен на профессию токаря.

ПРОИЗВОДСТВО
Отношение цехов к постановке Отношение цехов к постановке 

задач практикантам и контролю их задач практикантам и контролю их 
выполнения, по словам Елены Ев-выполнения, по словам Елены Ев-
геньевны, ответственное. При этом геньевны, ответственное. При этом 
подразделения готовы принимать подразделения готовы принимать 
студентов разных специальностей.студентов разных специальностей.

В свою очередь в техникуме 
планировать учебный график ста-
раются так, чтобы, например, две 
группы электриков не стажиро-
вались одновременно, а выходи-
ли последовательно. Если брать 
актуальную статистику подразде-
лений, где практиковалось наи-
большее количество студентов, 
то лидирует комплекс товаров 
народного потребления. Через 

КТНП прошли 14 человек по таким 
профессиям, как технолог, элек-
трик, станочник. В тройку цехов, 
значительно задействованных для 
производственной практики, во-
шли еще РМЦ и ЦРМЭО. 

По текущим итогам через пред-
приятие прошли две выпускные 
группы, ребята защитили дипло-
мы и отправились на армейскую 
службу, после которой их ждут на 
Ашинском метзаводе. Более того, 
Елена Чванова особо отметила, что 
несколько человек хорошо зареко-
мендовали себя в цехах и им были 
выданы приглашения на работу. 
Для студентов, ставших в новом 
учебном году третьекурсниками, 
уже определены места на следую-
щую производственную практику. 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Здесь необходимо добавить, Здесь необходимо добавить, 

что не каждый обучающийся в АИТ что не каждый обучающийся в АИТ 
по техническим специальностям по техническим специальностям 
гарантировано будет допущен к гарантировано будет допущен к 
практике на Ашинском метзаводе.практике на Ашинском метзаводе.

Поэтому завод отбирает прак-
тикантов через входной контроль 
в учебных группах, проверяет зна-
ние теории и наработанные навы-
ки. Дополнительно организуется 
промежуточный контроль во время 
самой практики, и при необходи-
мости корректируется ее програм-
ма. И в завершении для практикан-
та проводится выходной контроль. 
Интересно, что к проходящим про-
изводственную практику на заводе 
студентам техникумов из других 

городов и вузов отношение ровно 
такое же серьезное.

– Ребята, которые получают 
высшее образование и приходят 
к нам на практику, это всегда дети 
наших работников, – рассказывает 
специалист по управлению персо-
налом отдела кадров ПАО «Ашин-
ский метзавод» Эльвира Долина. 
– Они от своих родителей имеют 
представление о работе здесь и 
рассматривают наше предпри-
ятие как вариант дальнейшего 
трудоустройства. Это уже не юные 
17-18-летние учащиеся технику-
мов, а мотивированные молодые 
люди. Такие студенты приезжают 
с готовым учебным планом на 
производственную практику от 
своего учебного заведения. По-
этому они заинтересованы в его 
выполнении. С нашей стороны мы 
предоставляем все необходимые 
условия для этого. В 2021-2022 
учебном году была организована 
практика для 23 студентов.

Летние каникулы закончились, 
начался новый учебный год, но 
работа в заводском отделе кадров 
по взаимодействию с практикан-
тами не прерывалась. Сбор стати-
стической информации, ее анализ 
и выполненных дел, подведение 
итогов, формирование выводов и 
принятие новых решений – только 
движение к совершенствованию 
процессов. Ашинский метзавод, как 
и любое значительное производ-
ство, всегда нуждается в профес-
сионально подготовленных кадрах.

В производ-
ственной 
практике за-
действованы 
практически 
все подразде-
ления завода.
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ЧЕТВЕРГ / 8 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА / 9 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА / 10 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 11 СЕНТЯБРЯ

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «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 «Золотая Орда» (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, 09:30 «Утро 
России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 «Кто против?» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

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

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Рубежи Родины» (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 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» (16+)
21:40 Т/с «Рикошет» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 «ЧП. Расследование» (16+)
00:30 «Поздняков» (16+)
00:45 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:45 Т/с «Мент в законе» (16+)

05:00 Д/с «1812» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 «Новости дня» 

(16+)
09:30 Х/ф «Ответный ход» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:15, 18:15 «Специальный 

репортаж» (16+)
14:10, 16:05 Т/с «Не забывай» 

(16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:00 «Новости дня» (16+)
18:50 «Освобождение Европы». 

«Огненный штурм Буда и 
Пешта» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)
21:00 «Новости дня» (16+)
22:55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:20 Х/ф «Ответный ход» (12+)
00:50 Х/ф «Жаворонок» (12+)
02:15 Х/ф «Пассажир с 

«Экватора» (12+)
03:35 Х/ф «Классные игры» 

(16+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:30 Д/ф «Мозговой штурм акаде-

мика Бехтерева» (12+)
10:00, 15:20, 21:30 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10, 23:00 Т/с «Желтый глаз 

тигра» (16+)
13:45 «Хроники общественного 

быта». Освещение улиц (6+)
14:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (12+)
19:00 Т/с «Ладога» (16+)
00:40 «Дом «Э» (12+)
01:10 «ОТРажение» (12+)
02:55 «Потомки». Королев. Открыв-

ший дорогу в космос (12+)
03:20 «Домашние животные» (12+)
03:45 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 
11:30, 15:00, 17:40, 19:35, 
20:30, 21:30, 00:15 «Время 
новостей» (16+)

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

(16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 03:10 Т/с «Истина в вине-2» 

(12+)
12:00, 01:10 Т/с «Свои-2» (16+)
14:15 «В поисках самоцветов» 

(12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Чудотворец» 

(12+)
17:10, 00:45 Фильмы конкурса 

«Федерация» (12+)
17:39 «Выборы» (16+)
18:00 Т/с «Жена офицера» (12+)
19:00, 19:55, 20:50 Хоккей. 

«Металлург» - «Амур».
22:15 «Страна РосАтом» (0+)
03:55 «Тайны анатомии» (12+)
04:20 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Ланцет» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 Новости
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Это моя профессия» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Детей много не бывает (6+)
15:45 «МузКэрэз» (6+)
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+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 Республика LIVE #дома (12+)
23:00 Ап-асык
23:45 История одного села. Кубиязы. 

Аскинский район РБ (12+)
00:00 Х/ф «Вот такая музыка» (12+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 «Таланты и поклонники» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «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 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН-2022» 
(16+)

00:25 «Информационный канал» 
(16+)

01:35 К 85-летию со дня рождения 
Геннадия Шпаликова. 
«Жизнь обаятельного 
человека» (12+)

02:50 «Информационный канал» 
(16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 «Кто против?» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23:40 «Улыбка на ночь». Програм-

ма (16+)
00:45 Х/ф «Княжна из хрущевки» 

(12+)
04:10 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Рубежи Родины» (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 «Канцелярская крыса. 

Большой передел» (16+)
21:40 Т/с «Рикошет» (16+)
23:40 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
01:30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01:55 Т/с «Мент в законе» (16+)

05:20 Х/ф «Девушка с характе-
ром» (12+)

06:45 Х/ф «День свадьбы при-
дется уточнить» (12+)

09:00, 13:00 «Новости дня» 
(16+)

09:20 Х/ф «Первый троллейбус» 
(12+)

11:10 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (12+)

13:20 «Битва оружейников» 
(16+)

14:10, 16:05, 19:00 Т/с «Охота 
на асфальте» (16+)

16:00 «Военные новости» (16+)
18:40 «Время героев» (16+)
22:00 «Здравствуйте, товари-

щи!» (16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
23:55 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь» (12+)
01:25 Х/ф «Первый троллейбус» 

(12+)
02:50 Х/ф «Жаворонок» (12+)
04:20 Х/ф «Пассажир с 

«Экватора» (12+)

06:00 «Дипломатическая миссия» 
(12+)

06:30, 18:00 «Время новостей» 
(16+)

07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:30 Д/ф «Броневая сталь Андрея 

Завьялова» (12+)
10:00, 15:20, 21:30 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
13:50 «Хроники общественного 

быта». Водопровод (6+)
14:05 «Большая страна» (12+)
17:00 Концерт Митрофановны 

(12+)
18:20 Не легенда о Гекторе. Специ-

альный репортаж (12+)
18:35 «В поисках самоцветов» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Конец прекрасной 

эпохи» (16+)
20:40 «Большая страна: открытие» 

(12+)
23:00 «Моя история». Мира 

Кольцова (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, 23:30 «Экологика» (12+)
11:00 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
12:00 Х/ф «Любовь не по 

сценарию» (16+)
13:50 «Один день в городе» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
17:10 «Не легенда о Гекторе». 

Специальный репортаж (12+)
17:25 «Наш парламент» (16+)
17:39 «Выборы» (16+)
18:05 «Рехаб». Специальный 

репортаж (12+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Д/ф «Легенды космо-

са» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 Новости
11:15 «Йома» (0+)
11:45 Д/ф «Слово Земли» (12+)
12:00 Республика LIVE #дома (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:30, 23:00 Автограф. Зуфар 

Тулумгужин (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+)
17:30 «Аль-Фатиха» (12+)
18:00 «Курай даны» (12+)
18:45 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» /Уфа/ - «Трактор» /
Челябинск/

22:00 БашГост (12+)
23:45 История одного села. 

Буль-Кайпан. Татышлинский 
район РБ (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «Поехали!» (12+)
11:10 «Видели видео?» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)

13:30 Кино в цвете. «Приходите 
завтра» (0+)

15:25 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)

16:55 «Архитектор времени» 
(12+)

18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Сегодня вечером» (16+)
19:50 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Три аккорда» (16+)
23:00 Х/ф «Про любовь» (18+)
01:10 «Наедине со всеми» (16+)
03:35 «Россия от края до края» 

(12+)

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

Южный Урал» (Ч)
08:20 «Утро России»
08:35 «По секрету всему свету»

09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:50 «Доктор Мясников» (12+)
12:55 Т/с «И шарик вернется» 

(12+)
17:00 «Вести»
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Не твое дело» (12+)
00:55 Х/ф «Так поступает женщи-

на» (12+)
04:05 Х/ф «Осенние заботы» (16+)

05:00 «Спето в СССР. Я шагаю по 
Москве» (12+)

05:45 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(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». 

Дмитрий Колдун (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+)
00:00 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (16+)
00:45 Концерт «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)

05:45, 19:05 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» (12+)

07:15, 08:15, 20:35 Х/ф «Тремби-
та» (12+)

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

09:20 «Легенды телевидения». 
Андрей Разбаш (12+)

10:05 «Главный день» (16+)
10:55 «Война миров». «Битва 

против СССР» (16+)
11:40 «Не факт!» (12+)
12:10 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным» 
(12+)

13:15 «Легенды музыки». «Песни 
военного кино» (12+)

13:45 «Морской бой» (6+)
14:40 Д/с «Москва фронту» (16+)
15:05 «Военная приемка. След в 

истории» (12+)
16:00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
18:25 «Битва оружейников» (16+)
22:00 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» (12+)

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, 12:30 «Календарь» (12+)
09:25 Д/ф «Древо жизни» (6+)
10:20 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
12:00 «ОТРажение. Детям»
13:00, 14:35, 21:00 Новости
13:05 «ОТРажение. Суббота»
14:40 «Коллеги» (12+)
15:20 «Потомки». Менделеев. Что 

тебе снится? (12+)
15:45 «Конструкторы будущего». 

«Рождение гибрида» (12+)
16:00 «Большая страна» (12+)
17:15 Не легенда о Гекторе (12+)
17:30 Рехаб. Специальный репор-

таж (12+)
17:45 «Посмотри» (16+)
17:50 Концерт Митрофановны (12+)
19:00 Х/ф «Менялы» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» 
(16+)

04:30, 03:30 «Ученые люди» (12+)
05:20 Т/с «Истина в вине-2» (12+)
06:50 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Наше утро». в честь для 

города (16+)
12:00 «Хорошие песни» (12+)
12:30 «О здоровье» (16+)
13:00 «Зеленая передача» (12+)
13:30 «В поисках самоцветов» (12+)
13:45 «Зона особого внимания» 

(16+)
13:55, 18:30 «Происшествия за 

неделю» (16+)
14:10 «Большая студия» (16+)
14:40 «Золотая коллекция культуры 

Южного Урала» (12+)
15:45, 02:40 «Мечтатели» (12+)
16:45 «Дикий Урал» (12+)
17:00, 17:55, 18:50 Хоккей. «Метал-

лург» - «Спартак».
17:35, 21:00 «Весь спорт» (16+)
19:25, 22:15 Концерт «Жара» (16+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30, 02:30, 

06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (0+)
08:45 Т/ф «Орнамент» (6+)
09:00 «Это моя профессия» (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Елкэн» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «КультУра» (6+)
11:00 «МузКэрэз» (6+)
11:30 Нык бул (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+)
17:00 Все песни о прекрасном. (12+)
19:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:00 Территория женского счастья 

(12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык» представляет... (12+)
22:00 100 имен Башкортостана 

(12+)

05:25 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)

06:00 Новости
06:10 «Я шагаю по Москве» (12+)
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «1812. Бородино» (12+)
11:15 «Видели видео?» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:35 К 85-летию со дня рождения 

Иосифа Кобзона. «Песня моя 
- судьба моя» (12+)

14:40 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
17:40 «Свои» (16+)
19:05 «Голос 60+». Новый сезон 

(12+)
21:00 «Время»
22:35 Х/ф «Тобол» (16+)
00:25 «Петр Первый. «... На троне 

вечный был работник» (12+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)

05:35 Х/ф «Нелегкое счастье» 
(12+)

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ. Итоговая 
программа (Ч)

08:35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

09:25 «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым»

10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:50 «Большие перемены»
12:55 Т/с «И шарик вернется» 

(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 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01:30 Х/ф «Любовь на сене» (16+)
03:15 Х/ф «Нелегкое счастье» (12+)

05:10 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(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+)
10:55 «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
20:10 «Ты супер!» Новый сезон 

(6+)
22:40 «Звезды сошлись» (16+)
00:10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01:45 Т/с «Мент в законе» (16+)

06:05 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» (12+)

07:40 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (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 №109» (16+)

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

дром Маршалом» (12+)
13:55 Д/ф «11 сентября 2022 - 

День танкиста» (16+)
14:20 Т/с «Танкист» (16+)
18:00 «Главное с Ольгой Бело-

вой» (16+)
19:45 Д/с «История русского 

танка» (16+)
00:05 Д/ф «22 победы танкиста 

Колобанова» (12+)
00:55 «Оружие Победы» (12+)
01:05 Т/с «Охота на асфальте» 

(16+)

06:00 Концерт Митрофановны 
(12+)

07:00 «В поисках самоцветов» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 Рехаб. Специальный 

репортаж (12+)
07:45 «Экологика» (12+)
08:15, 18:15 «Итоги. Время 

новостей» (16+)
09:00, 12:30, 16:55 «Календарь» 

(12+)
09:25 Д/ф «Лисьи истории» (12+)
10:20 Х/ф «Совсем пропащий» 

(12+)
12:00 «ОТРажение. Детям»
13:00, 14:45, 21:00 Новости
13:05 «ОТРажение. Воскресенье»
14:50 «Сходи к врачу» (12+)
15:05 «Отчий дом» (12+)
15:20 «Потомки». Туполев (12+)
15:45 «Диалоги без грима» (6+)
16:00 «Большая страна» (12+)
17:00 «Дипломатическая миссия» 

(12+)
17:30 «Большая студия» (16+)
19:00 Х/ф «В лесах Сибири» (16+)

05:00, 03:20 «Ученые люди» (12+)
05:50 Т/с «Истина в вине-2» (12+)
07:20, 02:55 Фильмы конкурса 

«Федерация» (12+)
07:55 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 02:10 «Вокруг света. Места 

силы» (12+)
09:45, 21:00 «Рехаб». Специальный 

репортаж (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 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
12:15, 19:15 Т/с «Жена офицера» 

(12+)
13:55 «Дикий Урал» (12+)
14:10, 15:25, 16:20 Хоккей. 

«Сибирь» - «Трактор»
15:05, 16:00 Студия из Арены «Трак-

тор». Прямая трансляция
16:55 «Свободный лед» (16+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00, 21:30 Новости
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+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:00 Т/с «Нурбостан» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
12:30 Новости (12+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
15:30 «Дорога к храму» (0+)
16:00, 04:30 Историческая среда 

(12+)
16:30 Концерт Рушана Биктимирова 

(12+)
18:30 Спектакль «Горка» (12+)
20:00 Эллэсе... (12+)
20:45 Дознание (16+)
21:00 Республика LIVE #дома (12+)

6 Заводская газета   |  3 сентября 2022   |   № 36 (1067)   |   www.amet.ru



 В российских учебниках истории скоро 
появятся главы, посвященные спецопе-
рации РФ на Украине. Об этом сообщил 
секретарь генсовета «Единой России» 
первый вице-спикер Совета Федерации 
Андрей Турчак. «Мы выпустим пра-
вильный учебник истории, в котором 
будут новые главы, посвященные СВО 
и подвигам наших ребят», – сказал он.

Минцифры, Минпромторг, Роскомнадзор и Фе-
деральная антимонопольная служба изучают 
предложение о запрете рекламы фастфуда, га-
зировки и продуктов с высоким содержанием 
жира и соли на телевидении в дневное время. 
Также, по мнению депутатов, не стоит рекла-
мировать на ТВ и других медиаплощадках кон-
дитерские и колбасные изделия и запретить ис-
пользовать в подобной рекламе детей до 14 лет.

Почта России начала доставлять на дом 
безрецептурные лекарственные препа-
раты жителям малых населенных пун-
ктов и удаленных территорий. Новый 
сервис уже запущен в 1200 отделениях 
Почты в 77 регионах России. Новый 
сервис должен обеспечить лекарствами 
людей, живущих в сельской местности 
и труднодоступных регионах.

ОМВД России по Ашинскому району

Украл? В Тюрьму!
ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

отрудники Отдела МВД России 
по Ашинскому району задер-
жали подозреваемого в краже 
денежных средств с банков-
ской карты.

С
В Отдел МВД по Ашинскому району по-

ступило заявление от местной жительницы 
1952 года рождения, сообщившей о хи-
щении денежных средств с ее банковской 
карты. Потерпевшая пояснила, что обнару-
жила пропажу карты после поездки на от-
дых в город Сатку со знакомым учеником.

В ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска ОМВД задержан 
ранее судимый местный житель 1994 
года рождения. Подозреваемый пояс-
нил, что вместе с бывшей учительницей 
проводил время на экскурсии в Сатке. 
В момент, когда знакомая отвлеклась, 
злоумышленник похитил из ее сумки 
10 тысяч 500 рублей, а также, используя 
ее телефон, совершил перевод 8 тысяч 
рублей со счета пенсионерки на свой. У 
потерпевшей код-доступ к карте и он-
лайн-кабинету был записан на бумаж-

ном листе, который женщина носила с 
собой в сумке. Мужчина увидел его и 
воспользовался.

После того, как они вернулись в свой го-
род, подозреваемый тайно похитил у женщи-
ны банковскую карту и попросил знакомого, 
не осведомленного о преступном умысле, 
снять для него деньги в сумме 45 тысяч ру-
блей, сообщив код якобы своей карты.

По данному факту в отношении за-
держанного СО ОМВД России по Ашин-
скому району возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, пред-
усмотренного пунктом «г» частью 3 ста-
тьи 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (кража).

Подозреваемому избрана мера пресе-
чения в виде обязательства о явке.

Руководитель группы по 
взаимодействию со СМИ ОПФР по 
Челябинской области Ольга Пряхина.

Пресс-служба Отделения ПФР по 
Челябинской области

Важно знать!

Доплаты за сельский стаж

НОВОСТИ ПФР

ИНФОРМЕР

Челябинской области изме-
нился телефонный номер 
для консультирования 
граждан.

тделение Пенсионного 
фонда РФ по Челябинской 
области напоминает, что 
неработающие пенсионеры, 
имеющие сельский стаж не 
менее 30 лет и проживающие 

в сельской местности, имеют право 
на доплату к страховой пенсии по 
старости или по инвалидности. Раз-
мер надбавки равен 25% от размера 
фиксированной выплаты.

В

О

Отделение ПФР по Челябинской 
области с 22 августа 2022 года присту-
пило к работе в составе «Единого кон-
такт-центра взаимодействия с гражда-
нами» по бесплатному номеру телефона 
8-800-600-0000.

Размер фиксированной выплаты в 
2022 году составляет 6564,31 рубля. Таким 
образом, неработающим пенсионерам, 
проживающим в селе, выплачивается над-
бавка в размере 1641,08 рубль в месяц. 
В «сельский» стаж включается не любая 

С помощью него любой желающий 
может в режиме реального времени по-
лучить консультацию у операторов «Еди-
ного контакт-центра» по общим пенси-
онным и социальным вопросам.

Сведения, касающиеся персональ-
ных данных граждан, сотрудники могут 
предоставить только после идентифи-
кации личности. Информацию, содержа-
щую личные данные, например, сведе-
ния о размере пенсии или социальных 
выплат, о состоянии индивидуального 
лицевого счета или остатке материн-
ского капитала можно получить с помо-
щью кодового слова.

Для установления кодового слова 
необязательно посещать клиентскую 
службу ПФР, достаточно заполнить ан-
кету в личном кабинете федеральной 
государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных 

работа, которая осуществлялась в сель-
ской местности, а та, что осуществлялась 
в сельскохозяйственных организациях на 
территории Российской Федерации (до 
01.01.1992 – на территории союзных ре-
спублик бывшего СССР) в профессиях и 
должностях, предусмотренных Списком, 
утвержденным Правительством РФ (поста-
новление от 29.11.2018 № 1440).

При подсчете стажа, дающего сельским 
пенсионерам право на повышенную фик-
сированную выплату, учитывается работа 
в колхозах, совхозах и других сельскохо-
зяйственных предприятиях и организациях 
при условии занятости в животноводстве, 
растениеводстве и рыбоводстве. Получать 
эту доплату могут представители более 500 
профессий, должностей и специальностей 
работников сельхозпредприятий, колхозов, 
совхозов, фермерских хозяйств, в том числе 
агрономы, мельники, пчеловоды, ветеринары, 
технологи, геодезисты, механизаторы и др.

и муниципальных услуг (функций)» или 
онлайн через личный кабинет на сайте 
pfr.gov.ru.

Установив кодовое слово, вам ста-
нут доступны персональные консульта-
ции по телефону Единого контакт-центра 
8-800-600-0000, к которому подключены 
не только специалисты Пенсионного фонда, 
но и других ведомств: Министерства труда, 
Фонда социального страхования, Федераль-
ной службы по труду и занятости, а также уч-
реждения медико-социальной экспертизы.

Обратиться в Единый контакт-центр 
взаимодействия с гражданами так-
же возможно круглосуточно через он-
лайн-чат на главной странице сайта 
pfr.gov.ru.

Обращаем внимание, что в настоящее 
время обслуживание телефонных номе-
ров 8-800-600-0277, 8-919-340-5015, 
8-963-462-2245 прекращено.

Большинству селян надбавку в 2022 
году установили в беззаявительном поряд-
ке – по документам, имеющимся в пенси-
онном деле. Кроме того, была проведена 
большая работа по перерасчету пенсий по 
персональным заявлениям жителям села, 
у которых в материалах выплатного дела 
отсутствовали требуемые сведения о «сель-
ском» стаже и заработке.

Отделение ПФР по Челябинской обла-
сти разъясняет, что с 1 января 2022 года 
вступили в силу изменения, благодаря ко-
торым пенсионеры-селяне, получающие 
повышенную фиксированную выплату, 
продолжат ее получать, даже если переедут 
в город, либо если сельское поселение, в 
котором они проживают, станет городской 
территорией в связи с изменением адми-
нистративных границ. Постановление об 
этом подписал премьер-министр РФ Миха-
ил Мишустин. Ранее при переезде надбавка 
за ними не сохранялась.

К 
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Сайт Ашинского городского поселения asha-gp.ru.

РЕШЕНИЕ от 30.08.2022 года № 39 
Об утверждении перечня имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности Ашинского 
муниципального района Челябинской области, 
принимаемого в муниципальную собственность 

Ашинского городского поселения Ашинского муни-
ципального района Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», положением «О порядке 
управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в собственности Ашинского городского 
поселения», утвержденным постановлением Со-
вета депутатов Ашинского городского поселения 
от 09.12.2005 № 38, Совет депутатов Ашинского 
городского поселения

РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемый перечень имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 
Ашинского муниципального района Челябинской 
области, принимаемого в муниципальную собствен-
ность Ашинского городского поселения Ашинского 
муниципального района Челябинской области.

Комитету по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Ашинского муниципаль-
ного района включить утвержденный настоящим 
решением перечень муниципального имущества в 
реестр муниципальной собственности Ашинского 
городского поселения после передачи его в соб-
ственность Ашинского городского поселения Ашин-
ского муниципального района.

2. Комитету по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Ашинского муниципаль-
ного района включить утвержденный настоящим 
решением перечень муниципального имущества в 
реестр муниципальной собственности Ашинского 
городского поселения после передачи его в соб-
ственность Ашинского городского поселения Ашин-
ского муниципального района.

3. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на председателя постоянной комис-
сии по ЖКХ и муниципальной собственности 
(С.А . Попенов).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
подписания.

5. Настоящее решение подлежит опубликованию 
в газете «Заводская газета» и на официальном сайте 
Ашинского городского поселения asha-gp.ru.

И.С. Лутков,
глава АГП, исполняющий полномочия 

председателя Совета депутатов АГП.

Приложения к настоящему решению подроб-
но опубликованы на официальном сайте Ашин-
ского городского поселения в сети интернет: 
www.asha-gp.ru.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

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

суббота

03.08утро +12°…+16°
день +19°
741 мм
з, 3,2 м/с 
30%

79воскресенье

04.09утро +7°…+15°
день +16°…+17°
746 мм
з, 2,7 м/с
31%

понедельник

05.09утро +6°…+12°
день +13°
738 мм
юз 2,8 м/с
27%

вторник

06.09утро +7°…+10°
день +13°
741 мм
сз, 1,9 м/с
29%

 среда

07.09утро +7°…+12°
день +13°…+14°
741 мм
в, 0,6 м/с
35%

четверг

08.09утро +9°…+13°
день +17°
738 мм
юз, 1,6 м/с
23%

пятница

09.09утро +8°…+14°
день +15°…+17° 
739 мм
з, 1,1 м/с
38%

– МАШИНИСТ КРАНА 
(коммерческая группа); 
– ГАЗОРЕЗЧИК 
(по ученическим договорам с 
выплатой стипендии, с последу-
ющим трудоустройством).

Учебный центр Учебный центр 
ПАО «Ашинский метзавод»

Приглашает на обучение 
по профессиям:по профессиям:

дд

-

ниение 

Обращаться по телефону: 3-29-03Обращаться по телефону: 3-29-03

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:

Владимира Васильевича 
Козина, ЭСПЦ № 1;

Александра Ивановича 
Крутикова, ЖДЦ;

Александра Ивановича 
Якимова, Энергоцех;

Сергея Николаевича 
Коржакова, ЭСПЦ № 2;

Николая Андреевича 
Березина, ЛПЦ № 3;

Валентину Никитичну 
Вердякову, ЦОП;

Галину Юрьевну 
Скрябину, КТНП.

Аппаратный, ручной
Опыт работы и медицинское образование. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАССАЖ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

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

С юбилеем примите поздравления!С юбилеем примите поздравления!
Мы желаем вам одного:Мы желаем вам одного:
Ценить каждое в жизни мгновение,Ценить каждое в жизни мгновение,
Вехи помнить пути своего,Вехи помнить пути своего,
Замечать, как прекрасна природа,Замечать, как прекрасна природа,
И на мир с восхищеньем смотреть.И на мир с восхищеньем смотреть.
В каждом возрасте есть своя мода,В каждом возрасте есть своя мода,
Модно вечно – душой не старетьМодно вечно – душой не стареть

ЛПЦ № 1– газорезчик, машинист крана;
ЖДЦ – помощники машиниста тепловоза, электрогазосварщик, монтер пути, 
составители поездов, машинист-инструктор локомотивных бригад;
ЦПП – слесарь-ремонтник;
ЛПЦ № 3 – электросварщики на автоматических и полуавтоматических 
машинах, травильщик;
ЭСПЦ № 2 – газорезчики, подручный сталевара электропечи;
ЦРМО – электрогазосварщик, каменщик,монтажник сан.тех.систем и обору-
дования.

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

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.

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)

Адрес: ул. Озимина, 2

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

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

Совет ветеранов Совет ветеранов 
ПАО «Ашинский метзавод» ПАО «Ашинский метзавод» 

приглашает пенсионеров 
принять участие 

в поэтическом конкурсе 
«Сердце, тебе не хочется покоя». 

Для этого необходимо в срок до 15 сентября 
предоставить в общественную организацию 

авторские стихи, посвященные красоте родного 
края, экологии, людям труда. 

С вопросами обращаться в Совет ветеранов пред-
приятия или по телефонам: 3-33-30; 9-35-52.
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