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Сплав трудолюбия и интеллекта

Канун Нового года – время подведения итогов. 18 декабря состоялась торжественная церемония награждения
победителей научно-технической конференции ПАО
«Ашинский метзавод».
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WorldSkills раскрывает таланты

Студент четвертого курса Ашинского индустриального
техникума Алексей МАХНЕВ занял третье место в региональном чемпионате профессионального мастерства «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia).
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Приманка для новогоднего настроения
Представители «Заводской газеты» вместе с членами
новогодней комиссии вновь отправились в увлекательное путешествие по заводским цехам, заявившим о своем участии в
новогоднем корпоративном конкурсе.

Социальные ориентиры

Назначение

Новый дом под Новый год

Новые 		
горизонты
На должность начальника
ЦРМЭО ПАО «Ашинский метзавод» назначен Евгений Леонидович ЕРМАКОВ.

23 декабря состоялась сдача и открытие нового пятиэтажного № 40А по улице Кирова,
построенного при непосредственном участии ашинских металлургов.

Евгений Ермаков родился в
1982 году в Кропачево. По окончании одиннадцати классов поступил в Челябинский энергетический техникум им. С.М. КИРОВА,
одновременно с этим работал на
комбинате «Борец». По окончании
техникума поступил в ЮУрГУ по
направлению «Электроэнергетические сети и системы». В отрасли
работает с 1999 года, в том числе с
2009 по 2013 годы на подстанции
ПАО «Ашинский метзавод», далее
в ФСК ЕЭС – 500 Кв.
Евгений Леонидович женат,
воспитывает двух детей.

Информер

В ТОПе по
честности
Вадим Печенкин,
фото Кирилла Петухова

К

ак уточнили нам в
отделе капитального
строительства ПАО
«Ашинский метзавод»,
за последние двенадцать лет сдается четвертый дом, квартиры в которых работники завода смогли
приобрести на выгодных для
себя коммерческих условиях.

коротко

Напомним, ключи от новеньких
квартир в многоэтажных домах,
строительство которых было профинансировано предприятием, получили жители дома № 1 по улице
Еремеева, дома № 43 по улице Озимина и дома № 40 по улице Кирова.

Новое решение
Изначально жилой дом задумывался как трехэтажный и четырехподъездный, но убедившись в
наличии спроса на жилье у заводчан, специалисты приняли решение
заменить последний подъезд «трехэтажки» пятиэтажным двухсекционным корпусом.
Над чертежами второго, пяти
этажного корпуса, трудились специалисты ПАО «Уралпромпроект» (г.
Златоуст) совместно с проектным
отделом завода, тогда как трехэтажный корпус создан исключительно
силами заводских специалистов. Таким образом, ашинские металлурги
вновь оказались новаторами – на
этот раз в области строительства,
решившись на возведение первого
в городе многоуровневого многоквартирного дома.

Возобновят работу // Госдума РФ приняла
закон о возобновлении в России работы
вытрезвителей. Изменения в законе «О полиции» разрешают сотрудникам полиции
доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения в вытрезвители. Об этом
сообщили в пресс-службе нижней палаты.

Для приближения долгожданного
дня сдачи дома на объекте трудились
представители цехов завода, привлеченные к столь важному социальному проекту, местные строительные
организации, а также частные предприниматели: ИП Зайцев О.А., ООО
«Южуралэлектромонтаж» и др. Среди
несомненных преимуществ месторасположения нового дома является
то, что он находится в центре города,
все необходимое для жизни – рядом,
и при этом архитекторам удалось создать современный уютный двор, где
предусмотрены парковочные места
для автотранспорта, а также оборудованная детская площадка с игровыми
и спортивными объектами.
К ласс « А »
В декабре 2017 года получено
официальное разрешение на ввод

«112» в массы // Госдума приняла в третьем
чтении закон о введении единого номера
«112» для вызова экстренных служб. Пока
что такая система работает в 56 регионах,
сообщал ранее премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН. Теперь ее предлагается
распространить на всю территорию страны.

трехэтажного дома в эксплуатацию.
За полгода до этого, 10 июля, было
получено разрешение на строительство пятиэтажного дома.
– Начинали строить с подрядчиками, но завершали строительство своими силами, – рассказывает начальник ОКС ПАО «Ашинский
метзавод» Ирик ГАЛИАКБАРОВ. – В
течение года были сделаны отделочные работы, благоустроили прилегающую территорию. 17 декабря
получили заключение о соответствии данного дома всем требованиям от инспекции Госстройнадзора, которое утверждено министром
строительства Виктором ТУПИКИНЫМ. Это единственный дом в городе, который по энергосбережению
имеет класс «А» – самый высший.
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Предельные значения // Кабмин сможет
устанавливать предельные розничные цены
на основные продукты питания на срок до
90 дней. Такой законопроект принят во втором чтении. Поправки позволят обеспечить
стабилизацию цен, сдержать их рост, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав ВОЛОДИН.

Челябинская область вошла в
топ-15 Национального рейтинга
прозрачности закупок.
Челябинская область впервые
оказалась на такой позиции рейтинга, получив оценку «Высокая
прозрачность», сообщает минимущества. Рейтинг прозрачности закупок составляется независимым
негосударственным исследовательским аналитическим центром.
Методика расчета включает 40
критериев. При его составлении
использовались данные публичных официальных источников, в
том числе сайта Единой информационной системы в сфере закупок,
официальных сайтов участников, а
также данные 374 государственных
заказчиков Челябинской области,
предоставленные в форме собственноручно заполненных анкет.

Право экс-президента // Президент РФ Владимир ПУТИН подписал закон о порядке
формирования Совета Федерации, согласно
которому глава государства после прекращения президентских полномочий может
стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту, сообщает «Российская газета».

На территории индустриального парка «Станкомаш» заработало новое предприятие «Современные кузнечные технологии». К выпуску
продукции предприятие приступит в первом
квартале следующего года. Первая заготовка
отправится на ЧТПЗ для производства трубы.
Завод «СКТ» построен и запущен за 1,5 года с соблюдением самых высоких экологических норм.
Объем инвестиций составил 2 млрд рублей.

интересно

завод
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Утвержден список из 10 сервисов, которые будут по умолчанию предустанавливаться на телевизоры с поддержкой
функции Smart TV. В итоговый список попали 10 сервисов: Wink, Ivi, Okko, More.tv,
Premier, Start, «Кинопоиск», «Смотрим»,
НТВ и «Первый». Сервисы должны будут
предустанавливаться на «умные телевизоры» с 1 апреля 2021 года.

НТК

Сплав трудолюбия и 		
интеллекта
Канун Нового года – время подведения итогов. 18 декабря состоялась торжественная церемония награждения победителей научно-технической конференции ПАО
«Ашинский метзавод».
Екатерина Кипишинова,
фото автора

П

о итогам НТК в нынешнем году призерами стали представители сталеплавильной,
прокатной, энергомеханической секций, а
также секции информационных технологий и автоматизации технологических
процессов и производств.
Отстаивать позиции
Предваряя награждение лучших из лучших, генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»
Владимир МЫЗГИН отметил, что в
нынешнем году отбор работ был
жестким и строгим.
–
Благодаря предлагаемым
вами и внедренным эффективным
проектам завод не стоит на месте,
он развивается и живет, – обратился
к молодым специалистам Владимир
Юрьевич. – Вы, работая на местах,
видите проблемы, рабочие нюансы
по-другому понимаете, как именно их можно и нужно исправлять,
предлагаете схемы работы, благодаря которым сокращается износ
оборудования, уменьшается время
на ремонтные простои, тем самым
привнося экономический эффект в
работу подразделений. Проще говоря, вы – прямые помощники начальников цехов, главных специалистов
завода. Отмечу, что в этом году была
достаточно жесткая приемка работ,
и хочется обратиться на будущее –
не опускайте голову, когда вам делают замечания, критикуют. Важно,
защищая свои проекты, держаться
уверенно, твердо и четко отстаивая
свои позиции.
Владимир Юрьевич отметил,
что при подготовке проектов даже
«технари» должны уметь рассчитывать экономику внедряемой работы,
рассчитать эффект в денежном эквиваленте.
– В этом году у нас серьезный
юбилей – 10 лет как в работу запущена
электросталеплавильная
печь в ЭСПЦ № 2, – продолжает генеральный директор. – И обратите
внимание, насколько модернизирована печь за десять лет своей работы, сколько новшеств внедрено в ее
работу, и именно благодаря этому
завод работает с прибылью. Изначально и сама печь, и сырье для нее
предполагали большие затраты, а
уже адаптированная под наше производство, она стала работать на
результат. Говорю это не зря – ведь
именно благодаря рационализаторству, тому, что вы предлагаете проекты по усовершенствованию, мы
достигли таких показателей.

Лучшие
участники
восемнадцатой научно-
технической
конференции
получили
свои заслуженные награды. Отметим, что всего
в НТК-2020
участвовало
66 человек,
пятнадцать
из которых
выступили на
общезаводском этапе
и получили
признание
руководства
ПАО «Ашинский метзавод».

Обладатели наград
По итогам общезаводского
этапа научно-технической конференции 2020-го года обладателем
диплома в номинации «Практическая значимость» стал Владимир
ЧЕРТОВ из КТНП.
Свою награду в номинации
«Оригинальность мышления» заслуженно получил Артур САЛИХОВ из ЭСПЦ № 1. В номинации
«Разработка новых видов продукции» обладателями награды стали
Марат ВИЛЬДАНОВ (ЭСПЦ № 1),
Любовь НОРИКОВА и Нина ШЕВЦОВА из центральной заводской
лаборатории.
Обладателями третьего места
в общезаводском этапе НТК-2020
стали Алексей ДРАНОВ из энергоцеха и Ирина КЛИМИНА из ЦЗЛ.
Второе место по праву досталось
Артуру ИСЯНГИЛЬДИНУ из электросталеплавильного цеха № 2. Первого места удостоился неоднократный
участник и призер НТК разных лет
Илья АКУЛОВ из ОАСУТП.
Награду за вторые места в научно-технической
конференции
молодых металлургов вручала директор по персоналу и социальным
вопросам Ольга ПОТАПОВА.
– Благодаря вам, вашему стремлению и мотивации идти вперед
конференция удалась, – обратилась
к присутствующим Ольга Николаевна, подчеркнув вклад в своих работников начальников подразделений, которые разглядели потенциал
и повели молодых специалистов к
развитию. – Весьма приятно видеть,
как вы растете профессионально,
осознавать, что имеешь к этому
самое непосредственное отношение. Вы не должны бояться рисков,
предлагая новые темы, новые разработки, ведь не рискнув, никогда
не поймешь, получится ли освоить
то или иное направление. Поэтому
я хочу от всей души поблагодарить
вас за проделанный труд, за хорошие работы, представленные здесь,

за ваш риск и за то, что вы развиваетесь и не стоите на месте.
Пример д ля подражания
По итогам НТК-2020 обладателем второго места в механической
секции стал Константин РАННЕВ
(КТНП). Сразу двое участников
получили второе место в сталеплавильной секции: Марат ВИЛЬДАНОВ (ЭСПЦ № 1) и Дмитрий
КОВРИЖИН (ПКО). В прокатной
секции второе место заслуженно
получил Александр ЗУЙКОВ (ЦЗЛ),
а в энергетической секции – Иван
ШАБАЛИН (ЭСПЦ № 1). Третье место в механической секции досталось Ильдару САГИДУЛИНУ из ЖДЦ.
Для вручения дипломов за почетные первые места пригласили технического директора ПАО «Ашинский
метзавод» Дмитрия ЯКШУКА.
– В этом году много работ, которые достойны участия в межзаводских конференциях, – отметил
Дмитрий Станиславович. – Очень
хочется пожелать не останавливаться на достигнутом, работайте, учитывая замечания. Помимо прочего,
хочется, чтобы как можно больше
заводской молодежи вот так же,
глядя на достойный пример, который вы подаете, стремилось к участию в такого рода проектах.
Обладателем заслуженной награды за первое место в механической секции стал Владимир ЧЕРТОВ
(КТНП). Сразу трое номинантов заняли первое место в сталеплавильной
секции: Артур САЛИХОВ из ЭСПЦ №
1, а также Любовь Норикова и Нина
Шевцова из ЦЗЛ, они защищали один
проект на двоих. В прокатной секции
победу одержала Ирина Климина
(ЦЗЛ). В секции ОАСУТП первого места удостоен Илья Акулов (ОАСУТП),
и еще двое победителей заняли первые места в энергетической секции:
Артур Исянгильдин (ЭСПЦ № 2) и
Алексей Дранов из энергоцеха. Поздравляем победителей и желаем
неиссякаемой энергии!

закон
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С 1 января оборот немаркированных товаров легкой промышленности на
территории Челябинской
области будет запрещен.
Данные меры регламентирует постановление Правительства РФ от 31 декабря 2019 года № 1956.
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Новый дом под
Новый год
Это значит, что у дома будут минимальные потери
по теплу. Новые квартиры владельцы получат с получерновой обработкой: сделаны штукатурка стен и
заливка полов, установлены двери, стеклопакеты на
балконах, биметаллические радиаторы батарей.
– Практически все квартиры в этом доме раскупили достаточно быстро, – рассказала нам специалист по недвижимому имуществу юридического
отдела Елизавета ЮДИНА. – В пятиэтажном корпусе
по девятнадцать одно- и двухкомнатных квартир и
одна четырехкомнатная – всего их 39, из которых 33
купили заводчане. Минимальная площадь «однушки» составляет 37,9 кв.м, площади «двушек» – 66,4
кв. м. Заводчанам при покупке квартиры были предоставлены льготные условия покупки.
Счастливого новоселья!
На митинге по поводу ввода нового дома в эксплуатацию собрались все причастные к торжеству:
строители, металлурги и собственники квартир.
– Хотел бы пожелать жильцам поскорее справить
новоселье, вместе с друзьями, родственниками, – сказал генеральный директор Ашинского метзавода Владимир МЫЗГИН, приветствуя присутствующих. – Хочу
поблагодарить наших строителей за то, что завершили эту стройку, получив документы на ввод жилья в
эксплуатацию. Ашинский метзавод – единственное
предприятие, которое занимается строительством жилых домов в Ашинском районе. Сейчас мы готовим
следующую площадку под строительство нового пятиэтажного жилого дома. Для предприятия, на котором
работают тысячи человек, строительство жилых домов необходимо, поскольку это привлекает молодых
специалистов на завод.
В свою очередь председатель Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод Леонид НАЗАРОВ
отметил положительные стороны введенного в
эксплуатацию дома с подтвержденным классом
энергопотребления «А» – это наивысший индекс,
который есть в России. Для того чтобы его получить,
застройщик должен внедрить: современные методы проектирования, установить автоматизированные системы учета потребления ресурсов, датчиков
движения в местах общего пользования, энергоэффективное освещение на площадках и лестничных
маршах, увеличенную тепловую защиту фасадов и
шумоизоляцию. Леонид Анатольевич выразил надежду, что новые владельцы будут ухаживать за
домом, и он еще долгое время останется таким же
красивым и функциональным.
– Приятно участвовать в этом знаковом событии,
– признался глава Ашинского района Вадим СЕРГЕЕВ. – Металлурги в очередной раз сделали подарок
Аше. Если в городе строятся многоквартирные дома,
монтируются сети, проводятся новые коммуникации,
обустраиваются общественные площадки и территории, значит, город живет. Ашинский метзавод уделяет огромное внимание всем социальным объектам.
Сегодня сдается и вводится в эксплуатацию замечательный двухподъездный, пятиэтажный, тридцатидевятиквартирный дом – это действительно знаковое
событие. Жильцам хочется пожелать найти уют и тепло
в своих новых квартирах, металлургам – не останавливаться на достигнутом, продолжить реализацию социально значимых программ и, конечно же, строительство многоквартирных домов.
– Во все времена одной из задач профсоюзов
было улучшение социально-бытовых условий работников, – говорит председатель профсоюзного комитета Ашинского метзавода Дмитрий РУСАЛЕВ, выражая
благодарность строителям и подрядным организациям, вложившим душу и тепло в новый дом. – В Коллективном договоре предприятия есть пункт, который
говорит о том, что завод строит жилье и реализует
его работникам на льготных условиях, которые существенно отличаются от условий ипотечных кредитов.
На предприятии работает много молодежи и семей,
которые не имеют своего жилья или хотели бы улучшить свои жилищные условия. Ашинский метзавод
оказывает существенную поддержку в том, чтобы приобрести жилье. Желаю жильцам в наступающем 2021
году счастливого новоселья!
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В программе возможны изменения

пятница

суббота

16:30 Х/ф «Одесский пароход»
(12+)

02:15 Спектакль «Караул, тещу
украли!» (12+)

БСТ
Понедельник / 28 декабря
05:00 «Доброе утро»
07:30 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира 2021 г.
Сборная России - сборная
Чехии. Прямой эфир из
Канады
10:00 «Жить здорово!» (16+)
11:00 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Новогоднее телевидение» с
Максимом Галкиным» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Время покажет» (16+)
02:35 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35,
09:00, 11:00, 14:00,
14:30, 17:00, 20:00, 21:05
«Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Художественный фильм
«Морозова» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Художественный фильм
«Тайны следствия-20»
(16+)
23:40 Художественный фильм
«Тайны следствия. Прошлый век» (12+)

05:05 Телесериал «Глаза в глаза»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Телесериал «Глаза в глаза»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Телесериал «Глаза в глаза»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Телесериал «Морские
дьяволы. Особое задание»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Морские
дьяволы. Особое задание»
(16+)
21:20 Телесериал «Пёс» (16+)

23:45 Телесериал «Шпион №1»
(16+)
03:45 Художественный фильм
«Эластико» (12+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:15 «Не факт!» (6+)
08:50 Д/ф «Легенды госбезопасности. Петр Ивашутин» (16+)
09:40 Х/ф «Неоконченная
повесть» (6+)
11:50, 12:05 Х/ф «Максим
Перепелица» (0+)
12:00 «Военные новости»
14:05, 16:05 Т/с «Темная сторона
души» (12+)
18:10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Рособоронэкспорт»
(12+)
19:40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах №48» (12+)
20:25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Сумка инкассатора»
(0+)
01:30 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
03:10 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» (12+)
04:35 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (12+)

06:00 Итоги. «Время Новостей»
(16+)
06:45 «Суперстар» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:30 «Врачи» (12+)
09:25, 13:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 Т/с «Графиня де Монсоро»
(12+)
11:30, 01:00 «Домашние
животные» с Григорием
Манёвым (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:45, 00:50 Д/ф «Пять причин
поехать в...» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 «Экологика» (16+)
17:30 В гостях у «Митрофановны»
(12+)
18:00 «Время Новостей» (16+)
18:15 «Есть вопрос» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (12+)
19:05, 20:05 Т/с «Маргарита
Назарова» (16+)
21:20, 05:15 «Прав!Да?» (12+)
00:05 Д/ф «Наша бесконечная
Вселенная» (12+)
02:05 «Большая страна» (12+)
04:45 «Легенды Крыма». Морской
характер (12+)

04:45, 06:15, 09:30 Итоги «Время новостей» (16+)
05:30, 03:45 «Люди РФ. Поле боя
Нины Пахомовой» (12+)
05:55 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:30 Т/с «Байки Митяя» (16+)
11:30 «Весь спорт» (16+)
12:00, 00:55 Т/с «Такая работа»
(16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00, 17:40, 19:35, 20:30,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «В лесах и на
горах» (16+)
17:10 «Спешим делать добро» (12+)
18:00 «Специальный репортаж»
(12+)
18:15 «Свободный лед» (16+)
18:55 Хоккей. «Авангард» «Трактор». Первый период.
Прямая трансляция
19:55 Хоккей. «Авангард» «Трактор». Второй период.
Прямая трансляция
20:50 Хоккей. «Авангард» «Трактор.» Третий период.
Прямая трансляция
22:15, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
02:55 Т/с «Байки Митяя»

07:00 «Салям»
09:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30,
22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Ласточкино
гнездо» (12+)
11:00 Итоги недели /на рус.яз./
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30, 17:45 История одного
села (12+)
14:45, 15:00, 18:15 Интервью
(12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Ради добра (12+)
18:00 «Пофутболим?» Программа
о футболе (12+)
18:45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» /Уфа/ - «Металлург» /
Магнитогорск/
22:00 Т/с «Бирешмэ» (12+)
23:15 Кустэнэс (12+)
23:45 Топ 5 клипов (12+)
00:15 Х/ф «Маленький Будда»
(12+)
02:45 Бахетнама (12+)
03:30 Спектакль «Девушка с
монистами» (12+)
05:00 Память сердца (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:15 Художественный фильм
«По данным уголовного
розыска...» (0+)
10:15, 12:05, 16:05 Т/с «Высший
пилотаж» (16+)
12:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Рособоронэкспорт»
(12+)
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Асхат
Зиганшин (12+)
20:25 «Улика из прошлого». «Сны
о будущем: загадка вещих
сновидений» (16+)
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Максим Перепелица»
(0+)
01:30 Х/ф «Влюблен по собственному желанию» (0+)
02:55 Художественный фильм
«Неоконченная повесть»
(6+)
04:30 Х/ф «Приказано взять
живым» (6+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время Новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:30 «Врачи» (12+)
09:25, 13:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 Т/с «Графиня де Монсоро»
(12+)
11:30, 01:00 «Домашние животные» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:45 Д/ф «Пять причин поехать
в...» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 Итоги. «Время Новостей»
(16+)
17:45 «Юридическая мясорубка»
(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:05, 20:05 Т/с «Маргарита
Назарова» (16+)
21:20, 05:15 «Прав!Да?» (12+)
00:05 Д/ф «Королевство. Как
грибы создали наш мир»
(12+)
02:05 «Большая страна» (12+)
04:45 «Легенды Крыма». Герои
войны. Крымское эхо (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Эксперименты» 		
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 02:55 Телесериал «Байки
Митяя»
12:00, 00:55 Телесериал «Такая
работа» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Телесериал «В лесах
и на горах» (16+)
17:10 «Моя деревня» (12+)
18:00 «Специальный репортаж»
(12+)
18:15 «Рухнувшее небо» (16+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача»
(12+)
20:30 «Политическая кухня с
главой Челябинска Н.
Котовой» (16+)
03:45 «Люди РФ. Валентин
Курбатов. Неслучайные
встречи» (12+)
04:10 «Музыка на ОТВ» 		
(16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Ласточкино
гнездо» (12+)
11:15 Республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 Бишек. Колыбельные моего
народа (6+)
15:45 Брифинг Министерства
здравохранения РБ по
коронавирусу
16:15 «Гора новостей»
17:30 Уфимское «Времечко»
18:00 «Криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Т/с «Бирешмэ» (12+)
21:00 По сути дела... (12+)
22:00 Тормош (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Двойной праздник»
(16+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 Спектакль «Зятек» (12+)
05:00 «Вассалям!». Вечернее
развлекательное шоу (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20 Художественный фильм
«Экипаж машины боевой»
(0+)
10:15, 12:05, 16:05 Т/с «Высший
пилотаж» (16+)
12:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/ф «Битва оружейников»
(12+)
19:40 «Последний день». Роман
Карцев (12+)
20:25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм
«Двенадцатая ночь»
(0+)
01:25 Художественный фильм
«Формула любви» (12+)
02:55 Художественный фильм
«Где находится нофелет?»
(12+)
04:15 Д/ф «Новый Год на войне»
(12+)
04:55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время Новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:30 «Врачи» (12+)
09:25, 13:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 Т/с «Графиня де Монсоро»
(12+)
11:30, 01:00 «Домашние животные» с Григорием Манёвым
(12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:45 Д/ф «Пять причин поехать
в...» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Специальный репортаж»
(12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Посмотри» (16+)
18:40 «Моя деревня» (12+)
19:05, 20:05 Т/с «Маргарита
Назарова» (16+)
21:20, 05:15 «Прав!Да?» (12+)
00:05 Д/ф «Загадки Моны Лизы»
(12+)
02:05 «Гамбургский счёт» (12+)
02:30 «Служу Отчизне» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:05, 20:00, 21:30,
00:10 «Время новостей»
(16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:30, 02:40 Т/с «Байки Митяя»
12:00, 00:40 Т/с «Такая работа»
(16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «В лесах и на
горах» (16+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00 «Специальный репортаж»
(12+)
18:15 «Суперстар» (12+)
18:30 Хоккей. «Авангард» «Трактор». Первый период.
Прямая трансляция
19:25 Хоккей. «Авангард» «Трактор». Второй период.
Прямая трансляция
20:20 Хоккей. «Авангард» «Трактор». Третий период.
Прямая трансляция
20:55 «Экологика» (16+)
22:00 «Большая студия» (16+)
03:30 Юбилейный вечер Юрия
Николаева (12+)

07:00, 09:15 «Салям». Итоги года
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
10:00 Т/с «Ласточкино гнездо»
(12+)
11:15 По сути дела... (12+)
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «Аль-Фатиха» (0+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 «Апчхи». О здоровье (0+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Министерство правды
17:30 Тайм-аут (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Т/с «Бирешмэ» (12+)
20:45 «Честно говоря». Публицистическое ток-шоу
(12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Замерзшие в любви»
(16+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 Спектакль «Мою жену зовут
Морис» (12+)
05:15 «Бай» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

вторник / 29 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона»
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Новогоднее телевидение»
с Максимом Галкиным»
(16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 На ночь глядя (16+)
00:55 «Время покажет» (16+)
02:30 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35,
09:00, 11:00, 14:00,
14:30, 17:00, 20:00, 21:05
«Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Художественный фильм
«Морозова» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Художественный фильм
«Тайны следствия-20»
(16+)
23:40 Художественный фильм
«Большой артист»
(12+)

05:05 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Телесериал «Глаза в глаза»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Телесериал «Морские
дьяволы. Особое задание»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Морские
дьяволы. Особое задание»
(16+)
21:20 Телесериал «Пёс» (16+)
23:45 Телесериал «Шпион №1»
(16+)
03:40 «Миграция» (12+)
04:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

среда / 30 декабря
05:00 «Доброе утро»
07:30 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира 2021 г.
Сборная России - сборная
Австрии. Прямой эфир из
Канады
10:00 «Жить здорово!» Новогодний выпуск (16+)
11:00 Модный приговор. Новогодний выпуск (6+)
12:00 Новости
12:10 «Точь-в-точь». Новогодний
выпуск (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Точь-в-точь». Новогодний
выпуск (16+)
15:50 «Сегодня вечером»
(16+)
18:40 К 45-летию фильма. «Ирония судьбы. «С любимыми
не расставайтесь...»
(12+)
19:45 «Поле чудес». Новогодний
выпуск (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Что? Где? Когда?» Финал
года (16+)
23:30 «Голос». Финал. Прямой
эфир
01:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
02:45 Художественный фильм
«Жизнь Пи» (12+)

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,
09:00, 11:00, 17:00,
20:00, 21:05 «Вести»
09:30 «Тест». Новый Год со
знаком качества (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

12:40 Х/ф «Мисс Полиция» (12+)
17:15 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова.
Специальный предновогодний выпуск (12+)
21:20 Х/ф «Тайны следствия-20»
(16+)
23:40 Евгения Дмитриева, Ольга
Павловец, Анна Невская
и Елена Сафонова в
экранизации одноименного бестселлера Марии
Метлицкой «Дневник
свекрови» (12+)

05:05 Телесериал «Глаза в глаза»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Телесериал «Глаза в глаза»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Телесериал «Глаза в глаза»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Телесериал «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
21:20 Т/с «Пёс» (16+)
23:45 Т/с «Шпион №1» (16+)
03:40 «Миграция» (12+)
04:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

4
В Челябинской области появилось 17 мобильных комплексов для оказания первичной медико-санитарной
помощи. Передвижные диагностические комплексы
спроектированы на базе автомобилей «Урал», «КамАЗ», «Садко Форвард», «Газель». Они выполняют
функции фельдшерско-акушерских пунктов, флюорографических и маммографических диагностических
лабораторий. В первую очередь они направляются в
отдаленные населенные пункты региона.

праздник

здоровье

Заводская газета
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В рамках акции «Подарим Новый год детям» министерство социальных отношений региона приготовило 1809
подарков для детей с ограниченными возможностями
здоровья. «К сожалению, детям с ограниченными возможностями здоровья нельзя обычные сладости, поэтому мы закупаем специальные подарки, чтобы порадовать ребят, – рассказала министр социальных отношений
Ирина БУТОРИНА. – Количество рассчитывается с учетом
заявок от управлений социальной защиты населения».

ОБРАЗОВАНИЕ

WorldSkills раскрывает таланты
Студент четвертого курса Ашинского индустриального техникума Алексей МАХНЕВ занял третье место в 		
региональном чемпионате профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Вадим Печенкин,
фото предоставлено 		
участником конкурса

Д

ля области этот чемпионат стал самым
масштабным в истории
региона. Всего в конкурсе приняли участие
720 человек в 65 компетенциях, в 35 из которых
соревновались подростки в
возрасте 14-16 лет.
Уд ачно е н ач ало
Для Ашинского индустриального техникума это участие стало
дебютным.
– Мы участвовали в компетенции «Эксплуатация кабельных
линий», – рассказывает преподаватель АИТ Светлана Ивановна
БОЛЬЩИКОВА, наставник Алексея. – Система конкурса состоит
из двух ступеней. Первая ступень
представляет собой довузовскую
подготовку учащихся, охватывает
всю профориентационную работу,
которая ведется в городе. По этой
ступени мы представили видеоролик, подготовленный Учебным
центром ПАО «Ашинский метзавод», в Челябинский энергетический техникум, на базе которого
проводился конкурс. Вторая ступень – подготовка студентов по
программам среднего профессионального образования, где принимал участие Алексей. Ступень
состояла из 5 модулей: 2 теоретических и 3 практических.
Как нам рассказала Светлана
Ивановна, первый теоретический
модуль включал в себя знание
нормативно-правовой документации, правила технической эксплуатации, техники безопасности
и охраны труда, устройства электроустановок. Всего по этим темам
было 190 вопросов, из которых
компьютер выбирал 40, и участни-

кам давался час на их решение. Из
10 возможных баллов Алексей набрал 7,8 балла, что является очень
хорошим результатом.
– Во втором модуле участники
проводили монтаж соединительной термоусаживаемой муфты на
кабель из сшитого полиэтилена, –
рассказывает Светлана Ивановна.
– Сшитый полиэтилен – это очень
трудное в понимании производство, уровень нанотехнологий.
Следующим заданием стал монтаж трех кольцевых муфт холодной усадки финского производства на 10 кВ, которые вообще
не используются в России. Кабель
был совершенно новой марки,
новой технологии, которую в
России еще только начинают использовать. Процесс внедрения
таких технологий энергетиками
ведется, ведь эксплуатация муфт
холодной усадки безопаснее и
выгоднее, а срок их службы более
15 лет. За неделю до соревнований муфты пришли в Челябинск,
и всем участникам дали возможность вскрыть материалы для знакомства с ними. И оказалось, что
все пояснительные записки, инструкции – вся документация на
английском языке. И перед конкурсом пришлось еще заниматься
переводом.
– Четвертый модуль был тоже
теоретическим, – делится впечатлениями Алексей. – Работали с программой TWR-12, где производили
монтаж муфты 35 кВ на 3D-макете. Сложность заключалась в том,
что если ты ошибался на каком-то
этапе, все приходилось начинать
сначала, а
время
было
ограничено – только 1 час, потом
программа автоматически закрывалась. Основных было 78 операций, к некоторым из них – еще
6-7 дополнительных сообщений. И
в заключительном модуле нужно
было все смонтированные муфты
установить в ячейку 10 кВ, предва-

Алексей Махнев с мамой Натальей Махневой (слева) и Светланой Ивановной Больщиковой.

За высоий результат Алексей получит удостоверение «Обслуживание высоковольтных линий» и
повышенный профессиональный разряд.
рительно их подписав, чтобы все
работало. Сложнее всего, наверное,
были теоретические модули, два
или три раза на четвертом задании пришлось начинать сначала.
Конкурс интересный, но поначалу
было волнительно. В прошлом году
мы побывали на презентации, где
познакомились с предстоящей работой. Но на деле оказались совершенно другие муфты, поэтому можно сказать, что разбираться во всем
пришлось заново.
– Алексей на конкурс попал
неслучайно, – продолжает Светлана Ивановна. – В прошлом году
проходила презентация конкурса,
куда он ездил, чтобы познакомится с предстоящей работой. В
сентябре заместитель директора
по учебно-производственной работе Иван Иванович НАЛИВАЙКО
предложил мне курировать подготовку участников. Мы вместе
решили, что стоит выбрать ребят,
которые делали курсовые проекты
по электроснабжению, таких было
25 человек. И им уже предложили
поучаствовать в подготовке к конкурсу. Откликнулись пять человек.
И уже в сентябре начали работу.
Договаривались с главным инженером и начальником Ашинских
городских сетей, побывали на
различных экскурсиях. И так получилось, что из группы остался
только Алексей. И я понимаю тех,
кто ушел, ведь работы предстояло много, сложной, кропотливой.
Заниматься приходилось по дватри раза в неделю, иногда даже
в субботу и воскресенье. Учили
наизусть устройство кабеля, как
таблицу умножения: сначала от
внешнего покрова к жиле, а потом – в обратном порядке. Очень
большое количество литературы
пришлось изучить.

По родит ельским стоп ам
На выбор будущей профессии
Алексея вдохновил пример мамы
– Наталья Махнева работает в
ЦРМЭО Ашинского метзавода. Несмотря на то, что профессия электромонтера кажется «неженской»,
с высоким напряжением работают
немало представительниц прекрасного пола.
– Женщины работают в сетях
подстанции, на участке обмотки,
– говорит Наталья. – В цехе сто
четырнадцать человек, из них 21
женщина, 16 из которых электромонтеры. Я работаю электромонтером по испытаниям и измерениям – проверяю работу двигателей
после ремонта, работаю с высоким
напряжением. Когда я поступала в
АИТ, наша группа была экспериментальной. Меня подружка, Татьяна БАХМУТОВА, позвала с собой после девятого класса. На две
группы – 50 человек – было всего
четыре девочки. Сейчас вместе работаем, в одном цехе.

Задел на будущ ее
Участие в конкурсе открывает
Алексею хорошие перспективы
при выборе профессии – он получит корочки «Обслуживание
высоковольтных линий» и повышенный разряд, что дает право
заниматься монтажом высоковольтных линий, кабельных муфт,
ячейками с элегазовыми выключателями, использованием адаптеров и бушингов – все это новые
технологии энергетики в России.
– Профессия электромонтера-кабельщика очень востребована на рынке труда, – говорит о
перспективах Алексея Светлана
Ивановна. – Ближайший специализированный центр по их подготовке только в Златоусте. За
участие в конкурсе Ашинский индустриальный техникум дал Алексею направление в Южно-Уральский государственный аграрный
университет сразу на третий курс.
Ему нужно будет только сдать разницу в предметах.

кстати
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – официальный оператор международного некоммерческого движения
WorldSkills International. Конкурс проводится в 84 странах, а раз
в год одна из стран проводит у себя мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Competition, где встречаются
сборные, куда входят победители региональных чемпионатов.
Движение появилось в Испании в 1947 году, когда страны
особо нуждались в квалифицированных рабочих. Изначально
конкурс проводился с целью популяризации рабочих профессий. Сегодня это эффективный инструмент подготовки кадров в
соответствии с мировыми стандартами и потребностями новых
высокотехнологичных производств. Россия присоединилась к
движению в 2012 году.
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праздник

120 детей Ашинского района станут участниками
елки губернатора Челябинской области. 9 января в 12
часов праздник состоится
во Дворце культуры «Металлург». В программе новогодний спектакль и вручение подарков.

В движении

Заводская газета

При поддержке Правительства Челябинской области стартовал туристический проект «Юраль!» Организаторы выбрали 50 живописных локаций Челябинской области
– это национальные парки, горнолыжные комплексы, городские объекты, фермы с
животными, объекты культуры и уникальные событийные мероприятия. Чек-лист
со списком мест для удобства можно скачать на сайте проекта юраль.рф, а следить
за проектом в Инстаграм @yural74. Туристам нужно сделать фото на локации, выложить его в своих социальных сетях с хэштегами #юраль и #твойюжныйурал. Чем
больше локаций, тем масштабнее подарки. За 50 собранных локаций – сертификат
размером 50 тысяч рублей для организации тура выходного дня на Южном Урале!

Радости жизни

Приманка для новогоднего настроения

Представители «Заводской газеты» вместе с членами новогодней комиссии вновь отправились в увлекательное
путешествие по заводским цехам, заявившим о своем участии в новогоднем корпоративном конкурсе.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

П

ереходя от одной
выставки к другой, а
заявили о желании
продемонстрировать
новогодние поделки 12
цехов и подразделений,
убеждаемся в очередной раз,
что под Новый год взрослым,
занятым, солидным людям
волшебства и сказок хочется не
меньше, чем детям.
Порция креатива
Первую порцию новогоднего креатива мы получаем от новичков проекта – коллектива Учебного центра предприятия, которые, как мне показалось,
с интересом ожидают нашей реакции.
Это, конечно, наше дружное «Ах!».
На этаже царит хвойный аромат, а под
елочкой разместилась новогодняя композиция. Наше восхищение вызвала
парочка оленей, бывших некогда парой детских валенок.
– Всем заводчанам спешу пожелать успехов во всех начинаниях и в
ближайшее время – отмены масочного
режима! – говорит Анна КУКЛИНА.
Узоры, но не морозные
Нас ждут в конструкторско-технологическом отделе КТНП, который всегда отличается оригинальностью мышления.
Привлекают внимание невероятной изящности бумажные витражи,
носящие название «вытыканки». Для
коллег мужа Антона их создала Наталья ОРЕХОВА, и этой воздушной нежности хватило для украшения двух
окон. Но все внимание – новогодней
миниатюрной елочке, украшенной в
славяно-арийском стиле.
– Ель в славянской мифологии олицетворяет начало жизни,– рассказывает Светлана ГОРШКОВА.– А украшения
для нее мы в этом году выполнили в
виде оберегов. Очень актуален в наше
ковидное время оберег Целебень, он
очень прост в графическом исполнении, его можно сделать самим.
Праздничная история
«Хорошо, что в нашем цехе есть
люди, которые вдохновляют на праздники, и в этом году свой вклад в новогоднее настроение внесли Евгения
ПАШИНА и Юрий СВИСТУНОВ», – рассказали нам в ЭСПЦ № 1.
Всегда с большой фантазией
оформлен участок лаборатории
ЦЗЛ в цехе, и в этом году мастерицы
вновь продемонстрировали свой богатый художественный вкус.
Новогоднее оформление ЛПЦ
№ 2 сосредоточилось по традиции
при входе в буфет. Стены украшены
рукотворными светильниками, в их
создании принимала активное участие Ирина КОНЬКОВА. Председатель цехкома Владимир АНДРЮКОВ
(на фото) признается, что впервые
в жизни изготовил фигуру в технике
паперкрафт, и теперь золотой бык,

Новогодний корпоративный конкурс помогает раскрывать заводчанам скрытые таланты и создает чудесную атмосферу праздника.
символизирующий достаток и благополучие, приветствует каждого входящего. Красочная, содержательная
стенгазета в красном уголке – дело
умелых рук Марины РЫБКИНОЙ.
– Этот год был очень сложный, и
мне захотелось пожелать своим коллегам, чтобы в 2021 году все было
на позитиве, – говорит Марина. –
Встречно-сменные собрания сейчас
отменены, но в Красный уголок цеха
заходят сфотографироваться рядом
с елочкой и газетой.
Игрушки тоже из металла
У металлургов сталеплавильного цеха № 2 теперь появился свой
символ – Серебряный бык.
Все детали для символа года
найдены в металлической шихте
работниками звена № 1. Над созданием персонажа потрудились сварщики подразделения. Идея сделать
металлического быка принадлежит
начальнику цеха Олегу СИТДИКОВУ.
Рядом с цеховой устанавливается
елочка из обручей и гирлянд. Надо
сказать, что сталеплавильщики в
этом году удивили новогоднюю комиссию воплощением нескольких
удачных идей, среди которых елочка непосредственно на производственном участке.
– Мы смастерили елочку из подручных материалов, а точнее из отходов производства, – говорит мастер
по ремонту ковшей ЭСПЦ № 2 Алексей МАКСИМОВ. – На ее изготовление
пошли кусочки проволоки, кислородные трубочки, все сварили и приукрасили гирляндами. Сами не ожидали,
что наша незатейливая идея превратилась в такую красавицу. Уверен, что
она нам в новогодние рабочие дни
будет отлично поднимать настроение.

Вдохновляющий декабрь
Сотрудники ЦЗЛ как всегда на
высоте, и в этом можно убедиться,
приоткрыв входную дверь. В нише у
лестницы на второй этаж – их невероятное творение.
– Идею создания елочки из атласной ленты и снежинок предложила
Ольга ОМИГОВА. Каждый работник
химической лаборатории хоть одну
снежинку для нее, но сделал. Вклад
внесли общий, и поэтому она создает
всему коллективу новогоднее настроение, – уверена начальник химлаборатории ЦЗЛ Марина СИТДИКОВА.
– Думали, что в этом году ни идей,
ни настроения не будет, все, иссякли. А
вот декабрь наступил, и вдохновение
откуда-то вновь появилось, – признается Галина КАРЕЛИНА из ЦРМЭО.– И
опять мы, невзирая на возраст и жизненный опыт, ждем чуда и надеемся,
что все будет хорошо! А праздничное
настроение, как всегда, создавали
сообща: сделали горку с пингвинами, праздничный домик. Живую елку
украсили самодельными игрушками.
Умелицы цеха сделали еще парочку
эксклюзивных елочек.
Чудесная фотозона со стенгазетой появились в этом году в ТЭЦ.
– У нас каждый год работники цеха
стараются украсить в канун Нового
года фойе при входе, и этот год не исключение, – рассказывает главный инженер цеха Денис ЕРМОЛАЕВ. – И все
это делается по личной инициативе.
Мы поддерживаем наших умельцев,
выделяем деньги на материалы.
Творческое начало
– Хорошо, что у нас есть возможность проявить себя в творчестве,–
отмечает Олег ВОРОБЬЕВ из РМЦ.
– В этом году смастерил скульптуру

быка из пенопласта. Идею я держал
в памяти с тех пор, как мы изготавливали голубей для Дерева Мира. Их
ведь тоже сначала вырезали из пенопласта, а потом отливали в металле.
ПКО в этом году создали новогоднюю стенгазету в виде содержательного и красочного коллажа, в
котором всем жителям сказочного
«Аmet-царства», прообразом которого послужили цеха и подразделения
предприятия, посвятили четверостишие – емкое, точное, озорное. В работе над шуточным проектом приняли
участие Марина ВЕРШИНИНА, Мария
ТОРБЕЕВА, Татьяна АНУФРИЕВА, Наталья ЧИСТЯКОВА, Наталья КОЖУШКО и Евгений НИКУЛИН.
В заводоуправлении новогоднюю
инсталляцию разместили на площадке первого этажа. Привлекают взгляд
резные деревянные сани с подарками
и фигурка задорного бычка с позолоченными рожками. Работники отдела
кадров в этом году взяли инициативу
в свои руки, заявив об участии в конкурсе самыми первыми, к ним присоединилась неутомимая фантазерка и
мастерица из хозяйственного отдела
Ираида АЛЕСЮК.
– Несмотря на все сложности года,
связанные с эпидемией, заводчане с
большим вдохновением и энтузиазмом приняли участие в новогоднем
конкурсе. Видя такое желание творить и создавать красивые вещи, по
предложению директора по персоналу и социальным вопросам Ольги
ПОТАПОВОЙ внесли корректировку в
награждение и расширили список победителей. Всем спасибо за поддержку проекта и благополучного Нового
года! – завершает наше праздничное
путешествие специалист по культуре
предприятия Елена КРАПАЧЕВА.

Итоги:
Праздничная газета-поздравление
1 место – проектно-конструкторский отдел, коллективное
творчество;
2 место – ЛПЦ № 1, Марина
РЫБКИНА;
3 место – ЭСПЦ № 1, Евгения
ПАШИНА.
Целостная композиция
«Новогоднее настроение»
1 место – ЦРМЭО;
2 место – отдел кадров заводоуправления.
Номинация
«Оригинальная
елочка»
1 место – ЦЗЛ;
2 место – участок ремонта
ковшей ЭСПЦ № 2;
3 место – КТО КТНП, Светлана ГОРШКОВА.
Номинация «Символ года»
1 место – ЭСПЦ № 2, коллективное творчество;
2 место – РМЦ, Олег ВОРОБЬЕВ;
3 место – ЛПЦ № 2, Владимир АНДРЮКОВ.
Поощрительные номинации:
«Первый шаг» – Учебный
центр;
«Фотозона» – ТЭЦ;
«Витражи» – Семья ОРЕХОВЫХ из КТО КТНП.
Среди поделок отмечена
«Стайка снегирей» Ираиды
АЛЕСЮК (хозотдел з/у)
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БСТ
четверг / 31 декабря
05:00 «Доброе утро»
07:45 Художественный фильм
«По семейным обстоятельствам» (0+)
10:00 Новости
10:20 Кино в цвете. «Золушка»
(0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Девчата» (0+)
14:00 «Голос». Финал 		
(12+)
15:55 «Джентльмены удачи»
(6+)
17:35 «Любовь и голуби»
(12+)
19:20 Художественный фильм
«Ирония судьбы, или
C легким паром!» 		
(6+)
22:30 Новогодний маскарад на
Первом (16+)
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина
00:00 Новогодняя ночь на
Первом (16+)

05:00 Евгения Дмитриева, Ольга
Павловец, Анна Невская
и Елена Сафонова в
экранизации одноименного бестселлера Марии
Метлицкой «Дневник
свекрови» (12+)
07:10 Х/ф «Золушка»
09:25 Х/ф «Карнавальная ночь»
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 Х/ф «Москва слезам не верит»
14:10 ПРЕМЬЕРА. «Короли смеха»
(16+)
16:50 Х/ф «Служебный роман»
19:25 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика»
20:45 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»
22:20 ПРЕМЬЕРА. «Новогодний
парад звёзд»
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
00:00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ
ОГОНЁК - 2021 г.

05:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06:05 Художественный фильм
«Афоня» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Художественный фильм
«Сирота казанская» (6+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Художественный фильм
«Белое солнце пустыни»
(0+)
12:00 Телесериал «Пёс» (16+)
15:25 Телесериал «Пёс» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Телесериал «Пёс» (16+)
20:30 «Новогодняя маска» (12+)
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина
00:00 «Новогодняя маска».
Продолжение (12+)
01:00 «Новогодний квартирник
НТВ у Маргулиса» (16+)
03:45 Художественный фильм
«Приходи на меня посмотреть» (0+)

05:05 Х/ф «Эта веселая планета»
(0+)
06:40 Х/ф «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+)
07:50, 08:10 Х/ф «Зигзаг удачи»
(6+)
08:00 «Новости дня»
09:30 «Легенды цирка» (6+)
09:55 «Легенды музыки» (6+)
10:25 «Голубые огоньки» (6+)
10:55 «Большая новогодняя
сказка. Чародеи» (6+)
11:35 «Новогодняя трилогия
Эльдара Рязанова» (6+)
12:15 «Легенды космоса» (6+)
13:30 «Круиз-контроль» (6+)
14:05 «Не факт!» (6+)
14:30 «СССР. Знак качества» (12+)
16:00 Х/ф «Овечка Долли была
злая и рано умерла» (12+)
18:10 Х/ф «Тариф «Новогодний»
(16+)
19:35 Х/ф «Ночь одинокого
филина» (12+)
21:05 Х/ф «Мой парень Ангел»
(16+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время Новостей»
(16+)
07:00 Итоги. «Время Новостей» (16+)
07:45 «Экологика» (16+)
08:15 Рухнувшее небо (16+)
09:00, 16:10 «Среда обитания» (12+)
09:20 Х/ф «Остров сокровищ» (6+)
10:50 Х/ф «Поющие под дождем»
(0+)
12:35, 01:40 Х/ф «31 июня» (6+)
15:00, 20:00 Новости
15:05 «Календарь» (12+)
16:30 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» (0+)
17:35 У «Митрофановны» (12+)
18:20 «Посмотри» (16+)
18:30 «Большая студия» (12+)
19:00 «ОТРажение года» (12+)
20:05, 04:00 Х/ф «The Beatles» (0+)
21:30 Х/ф «Летучая мышь» (6+)
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
00:00 «Новогодняя программа
ОТР» (12+)

05:10, 06:30, 11:30, 15:00, 19:00
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05, 07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Правила взлома. Лайфхак
- Новый год» (12+)
08:30 «Зеленая передача» (12+)
09:00 «Наше утро» (16+)
12:00 Т/с «Такая работа» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15 Концерт «Три аккорда»
(12+)
17:20 Новогодний концерт «Хор
турецкого» (12+)
20:00 «Лучшие песни» (2018 г.
Россия) (12+)
21:00 Праздничный концерт «На
орбите с Ариелем» (12+)
00:00 «Главный Новогодний
концерт» (2019 г. Россия)
(12+)
01:35 «Караоке» (2014 г.) (16+)
03:00 Х/ф «SOS Дед Мороз, или
Все сбудется!» (6+)
04:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00, 09:15 «Салям» (12+)
09:00, 17:30, 20:00 Новости
10:00 Т/с «Ласточкино гнездо» (12+)
11:00 «Гора новостей» (6+)
11:30 Новогодний звон «Сулпылар» (0+)
13:30 «Дарю песню» (12+)
14:00 «Бишек. Колыбельные
моего народа» (6+)
16:00 «Яны йыл-караоке» (12+)
18:00 «Бал джигитов» (12+)
20:30 Республика LIVE (12+)
21:00 Т/с «Бирешмэ» (12+)
22:15 «Новогодние маршруты».
Огонек (12+)
23:50 Новогоднее поздравление
Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова (12+)
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина
00:00 «Башкорт йыры-2020» (12+)
03:00 Х/ф «Рождественские
каникулы» (12+)
04:45 Муз/ф «Йондоз» (12+)
06:45 «Весело живем!» (12+)

05:35 Телесериал «Пёс» 		
(16+)
08:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
09:30 Телесериал «Пёс» 		
(16+)
09:45 Телесериал «Пёс»		
(16+)
15:45 Художественный фильм
«Новогодний пёс»
(16+)
17:30 «Новогодний миллиард».
Прямой эфир
19:15 «Суперстар! Возвращение».
Финал (16+)
21:40 Художественный фильм
«Дельфин» (16+)
01:30 Художественный фильм
«Как встретить праздник
не по-детски» 		
(16+)
03:05 Художественный фильм «В
зоне доступа любви»
(16+)
04:40 «Все звезды в Новый год»
(12+)

05:20 Художественный фильм
«Небесные ласточки»
(0+)
07:35 Художественный фильм
«Летучая мышь» (0+)
09:50 Художественный фильм
«Покровские ворота» (0+)
12:05, 13:10, 18:10 Т/с «Бабий
Бунт, или Война в Новоселково» (16+)
13:00 «Новости дня»
23:10 Художественный фильм
«Соломенная шляпка» (0+)
01:20 Художественный фильм
«Пирожки с картошкой»
(12+)
03:10 Художественный фильм
«Новогодний романс»
(12+)
05:00 Документальный фильм
«Фронтовые истории любимых актеров. Анатолий
Папанов и Иннокентий
Смоктуновский» (6+)
05:35 Документальный сериал
«Сделано в СССР» (6+)

06:40 Звёзды «Дорожного радио». с участием Николая
Баскова, Валерия Меладзе,
Наташи Королёвой, Игоря
Николаева и др. (12+)
07:50, 15:05 «Календарь» (12+)
09:00, 16:15 «Среда обитания»
(12+)
09:20 М/ф «Бременские музыканты» (0+)
09:40 М/ф «По следам бременских музыкантов» (0+)
10:00 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
12:05, 01:55 Х/ф «The Beatles. На
помощь!» (12+)
13:35 Х/ф «Папаши» (12+)
16:35 Концерт «Хиты ХХ века»
(12+)
17:00 Концерт «Митрофановны»
(12+)
19:15, 21:15, 03:30 Х/ф 		
«Клеопатра» (12+)
21:00 Новости
23:20 «Фестиваль». Оперный
бал Елены Образцовой в
Большом театре (6+)

06:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
07:25 Мультфильмы (6+)
10:00, 22:00 Художественный
фильм «С новым годом,
мамы» (12+)
11:30, 20:00 Т/с «Кумир»
(12+)
12:30, 21:00 Т/с «Вы все меня
бесите» (16+)
13:30 Праздничный концерт
«На орбите с Ариелем»
(12+)
16:30 «Караоке» (2014 г.)
(16+)
18:00 Художественный фильм
«SOS Дед Мороз, или Все
сбудется!» (6+)
19:30 «Экологика» (16+)
23:30 Художественный фильм
«Мамы-3» (12+)
01:00 «Новогодний холодец»
(12+)
02:55 «Музыка на ОТВ» 		
(16+)

07:00 «С Новым 2021 Годом!» (12+)
07:30 Кустэнэс (12+)
08:00 Х/ф «Снежная королева» (6+)
09:30 М/ф «Джиглики» (0+)
10:30 «Йома» (0+)
11:00 «Звездная гора новостей»
(6+)
11:15 Х/ф «Кускар» (0+)
12:00 М/ф «Нурбостан» (0+)
12:15 «Ете егет». Реалити-шоу о
парнях, обучающихся народным промыслам (12+)
13:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
14:30 Тормош (12+)
15:00 «Башкорт йыры-2020».
Новогоднее шоу (12+)
17:45 Посмотрим... (6+)
18:30 «Курай-шоу» (12+)
21:00 «Яны йыл-караоке» (12+)
22:30 «Башкорт йыры-2019» (12+)
01:00 Х/ф «Эта замечательная
жизнь» (12+)
03:15 «Весело живем!» (12+)
03:30 Д/ф «Енмеш» (6+)
04:00 Муз/ф «Знакомые незнакомцы» ч. 1 (12+)

06:05 Художественный фильм
«Гаражный папа» 		
(12+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Телесериал «Паутина»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Паутина»
(16+)
12:40 Телесериал «Пёс» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:20 Телесериал «Пёс» 		
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Телесериал «Пёс» (16+)
23:00 «Маска» (12+)
01:35 Художественный фильм
«Гаражный папа» (12+)
03:10 Телесериал «Пёс» (16+)

05:50 Художественный фильм
«Зайчик» (0+)
07:20, 08:15 Художественный
фильм «К Черному морю»
(12+)
08:00 «Новости дня»
09:00, 09:45, 10:30, 11:15,
12:00, 12:50, 13:15,
13:55, 14:40, 15:35,
16:20, 17:10, 18:15,
19:05, 19:55 Д/с «Загадки
века с Сергеем Медведевым» (12+)
20:50 Художественный фильм
«Покровские ворота» (0+)
23:30 Художественный фильм
«Опасно для жизни!» (12+)
01:20 Художественный фильм
«Джокеръ» (12+)
03:10 Художественный фильм
«Сегодня новый аттракцион» (0+)
04:40 Д/ф «Фронтовые истории
любимых актеров. Юрий
Никулин и Владимир
Этуш» (6+)

07:30 М/ф «Бременские музыканты»
(0+)
07:55, 15:05 «Календарь» (12+)
09:00, 16:10 «Среда обитания» (12+)
09:20 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» (0+)
10:45 Звёзды «Дорожного радио». С участием Николая
Баскова, Валерия Меладзе,
Наташи Королёвой, Игоря
Николаева и др. (12+)
11:55 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» (0+)
13:05, 00:35 Х/ф «Шарада» (16+)
15:00, 21:00 Новости
16:30 «Врачи» (12+)
17:00 «Национальный интерес»
(12+)
17:30 «Моя деревня» (12+)
17:50 У «Митрофановны» (12+)
19:00, 21:15, 04:00 Х/ф «Унесенные ветром» (12+)
23:00 «Фестиваль». Выступление
Новосибирского академического симфонического
оркестра (6+)

05:30 Художественный фильм
«SOS Дед Мороз, или Все
сбудется!» (6+)
07:00 Мультфильмы (6+)
09:00 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
09:30 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 18:30 «Марафон талантов»
(6+)
11:30, 20:00 Телесериал «Кумир»
(12+)
12:30, 21:00 Телесериал «Вы все
меня бесите» (16+)
13:30, 22:00 Телесериал «Новогодний экспресс» 		
(12+)
15:10 Новогодний концерт «Хор
турецкого» (12+)
16:45 Художественный фильм
«Мамы-3» (12+)
23:35 «Новые приключения
Алладина» (2011 г. Россия)
(16+)
01:15 «Песни нашего стола»
(12+)
04:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 Концерт «Зимние мелодии»
(12+)
07:30 Кустэнэс (12+)
08:00 Х/ф «Паника в Альпах» (12+)
09:30 М/ф «Снежные приключения Солана и Людвига» (0+)
11:00 «Звездная гора новостей»
(6+)
11:15 Х/ф «Мир потеряшек» (0+)
12:15 М/ф «Нурбостан» (0+)
12:30 «Ете егет» (12+)
13:15 Концерт «Дарю песню» (12+)
14:30 Тормош (12+)
15:00 К 80-летию ГАНТ им.Ф.Гаскарова (12+)
17:00 Д/ф «От Уфы до Хуаншаня»
(6+)
17:45 Посмотрим... (6+)
18:30 «Во имя народа» (12+)
20:30 «Байык-2019» (12+)
23:00 Концерт «Zainetdin» (12+)
00:30 Х/ф «Последний король» (12+)
02:15 Спектакль «Караул, тещу
украли!» (12+)
04:00 Муз/ф «Знакомые незнакомцы» ч. 2 (12+)

04:45 Художественный фильм
«Заходи - не бойся, выходи
- не плачь...» (12+)
06:15 Художественный фильм
«Как встретить праздник
не по-детски» 		
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Телесериал «Паутина»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Паутина»
(16+)
12:40 Телесериал «Пёс» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Телесериал «Пёс» 		
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Телесериал «Пёс» 		
(16+)
23:00 «Маска» (12+)
01:30 Художественный фильм
«Дед Мороз. Битва магов»
(6+)
03:20 Телесериал «Пёс» 		
(16+)

05:20 Художественный фильм
«Опекун» (12+)
06:45, 08:15 Х/ф «Кубанские
казаки» (0+)
08:00 «Новости дня»
09:00, 09:50, 10:40, 11:20,
12:05, 12:55, 13:15,
13:55, 14:45, 15:35,
16:20, 17:10, 18:15,
19:05, 19:55 «Улика из
прошлого» (16+)
20:50 Художественный фильм
«Мы с вами где-то
встречались» (0+)
22:45 Художественный фильм
«Мой парень Ангел»
(16+)
00:40 Художественный фильм
«К Черному морю»
(12+)
01:55 Художественный фильм
«Летучая мышь» 		
(0+)
04:05 Художественный фильм
«Зайчик» (0+)
05:30 «Не факт!» (6+)

07:35 М/ф «По следам бременских музыкантов» (0+)
07:55, 15:05 «Календарь» (12+)
09:00, 16:10 «Среда обитания»
(12+)
09:20 Х/ф «После дождичка в
четверг» (6+)
10:45 М/ф «Конёк-горбунок» (6+)
11:45 «Новогодняя программа
ОТР» (12+)
13:05, 23:55 Х/ф «Между ангелом и бесом» (12+)
15:00, 21:00 Новости
16:30 «Врачи» (12+)
17:00 «Экологика» (16+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 Политическая кухня с
главой Челябинска Н.
Котовой (16+)
18:55 «Посмотри» (16+)
19:00, 21:15, 03:50 Х/ф «Леопард» (12+)
22:20 Концерт «Фестиваль». Фестиваль искусств «Русская
зима» (6+)
01:45 Х/ф «Берегите женщин» (12+)

05:30 Концерт от Митрофановны
(12+)
06:25 Мультфильмы (6+)
09:00, 16:45 «Специальный
репортаж» (12+)
09:15, 17:45 «Просто бизнес»
(16+)
10:00, 18:30 «Марафон талантов» (6+)
11:30, 20:00 Телесериал «Кумир»
(12+)
12:30, 21:00 Телесериал «Вы все
меня бесите» (16+)
13:30, 22:00 Телесериал
«Новогодний экспресс»
(12+)
15:10, 23:35 Художественный
фильм «Сказки рублевского леса» (12+)
17:00 «Свободный лед» (16+)
01:05 Художественный фильм
«С новым годом, мамы»
(12+)
02:30 Концерт «Митрофановны»
(12+)
03:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 Концерт «Зимние мелодии»
(12+)
07:30 Кустэнэс (12+)
08:00 Х/ф «Выжить в Арктике» (12+)
09:30 М/ф «Эмма и Санта-Клаус»
(6+)
11:00 «Звездная гора новостей» (6+)
11:15 Х/ф «Балкас» (0+)
12:00 М/ф «Нурбостан» (0+)
12:15 «Ете егет» (12+)
13:00 «Дарю песню» (12+)
14:15 Юбилейный концерт
композитора Валерия
Скобелкина. Исполняет
НСО РБ (12+)
16:15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» /Уфа/ - «Автомобилист»
/Екатеринбург/
19:00 «Урал-Батыр» (12+)
19:30 Юлдаш-хит- 2019 г. (12+)
23:00 Концерт Сагидуллы Байегет
(12+)
01:30 Х/ф «Паника в Альпах» (12+)
03:15 Бирешмэ, Кыш Бабай! (12+)
04:00 Муз/ф «Знакомые незнакомцы» ч. 3 (12+)

пятница / 1 января
06:00 «Новогодний календарь»
(0+)
07:05 Кино в цвете. «Золушка»
(0+)
08:25 «Девчата» (0+)
10:00 Новости
10:10 «Ирония судьбы, или C
легким паром!» (6+)
13:20 «Бриллиантовая рука»
(0+)
15:00 Новости
15:15 «Джентльмены удачи»
(6+)
16:40 «Любовь и голуби» (12+)
18:20 «Лучше всех!» Новогодний
выпуск (0+)
21:00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Финал
(16+)
23:20 Художественный фильм
«Кто хочет стать миллионером?» (16+)
01:25 «Дискотека 80-х» (16+)
03:25 Художественный фильм
«Джентльмены предпочитают блондинок» (16+)

05:00 Х/ф «Карнавальная ночь»
06:15 Х/ф «Москва слезам не
верит»
08:40 Х/ф «Служебный роман»
11:15 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика»
12:40 ПРЕМЬЕРА. «Песня года»
14:50 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»

16:30 Х/ф «Одесский пароход» (12+)
17:55 ПРЕМЬЕРА. «Юмор года» (16+)
20:00, 21:10 «Вести»
21:20 Х/ф «Последний богатырь»
(12+)
23:10 Х/ф «Заповедник» (16+)
01:05 Х/ф «СуперБобровы. Народные мстители» (12+)
02:30 Х/ф «Сваты» (12+)

суббота / 2 января
05:30 Х/ф «Финист-Ясный сокол»
(0+)
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Финист-Ясный сокол»
(0+)
07:00 Х/ф «Старик Хоттабыч»
(0+)
08:30 «Ледниковый период:
Континентальный дрейф»
(0+)
10:00 Новости
10:10 Х/ф «Морозко» (0+)
11:45 Х/ф «Один дома» (0+)
13:40 Х/ф «Один дома-2» (0+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 Х/ф «Один дома-2» (0+)
16:20 Х/ф «Щелкунчик и четыре
королевства» (6+)
18:00 «Точь-в-точь». Новогодний
выпуск (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Золотой граммофон» (16+)
00:20 Х/ф «Анна и король» (0+)
02:45 Х/ф «Давай сделаем это
легально» (16+)
04:00 Х/ф «Первый скорый» (16+)

05:00 Художественный фильм
«Доярка из Хацапетовки»
(12+)
08:10 Художественный фильм
«Свадьбы не будет» (12+)
10:10 «Сто к одному»

11:00, 20:00, 21:05 «Вести»
11:15 Художественный фильм
«Развода не будет» (12+)
13:05 ПРЕМЬЕРА. «Песня года»
15:30 Художественный фильм
«Последний богатырь»
(12+)
17:40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор года»
(16+)
21:20 Телесериал «Анна Каренина»
(12+)
00:50 Телесериал «Ликвидация»
(16+)
03:15 Телесериал «Одесса-мама»
(16+)

воскресенье / 3 января
05:30 Х/ф «Старик Хоттабыч»
(0+)
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
07:00 Х/ф «Марья-искусница»
(0+)
08:25 Х/ф «Морозко» (0+)
10:00 Новости
10:10 Х/ф «Щелкунчик и четыре
королевства» (6+)
12:00 Х/ф «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
14:30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+)
15:40 «Ледниковый период» (0+)
19:25 «Лучше всех!» Новогодний
выпуск (0+)
21:00 «Время»
21:20 «Три аккорда». Новогодний
выпуск (16+)
23:50 Х/ф «Хороший доктор»
(16+)
01:30 Х/ф «Зуд седьмого года»
(0+)
03:10 «Дискотека 80-х» (16+)

05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе» (12+)
08:15 Художественный фильм
«Золотая невеста» (12+)
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00, 21:05 «Вести»
11:15 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть до
конца» (12+)
12:15 Художественный фильм
«Теория невероятности»
(12+)
15:50 Художественный фильм
«Тайны следствия-18» (12+)
21:20 Т/с «Анна Каренина» (12+)

01:05 Телесериал «Ликвидация»
(16+)
03:15 Телесериал «Одесса-мама»
(16+)
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С 1 января МРОТ будут рассчитывать исходя из
медианной зарплаты, а прожиточный минимум
отвяжут от потребительской корзины. Закон,
который позволит увеличить доходы почти четырех миллионов россиян, Госдума приняла 16
декабря. В 2021 году минимальная зарплата вырастет на 5,5% и составит 12 792 руб. По сравнению с действующим размером в 12 130 рублей
она увеличится на 662 рубля.

В Министерстве социальных отношений подвели
итоги 11 месяцев 2020 года
по направлению поддержки
семей с детьми. Всего на выплаты и пособия из областного и федерального бюджетов направлено порядка 8
млрд 215 млн рублей.

актуально
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Больничные по новым
правилам
С 1 января 2021 года на нашем предприятии вводится новое правило оплаты
больничного листа.
Подготовила Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Т

еперь начисления по
листку нетрудоспособности, выданному
в связи с заболеванием, беременностью,
родами или уходом за
ребенком, будут начисляться
работникам непосредствено
Фондом социального страхования, то есть напрямую, минуя
работодателя.
Расчет напрямую
Подобный механизм расчета в
виде пилотного проекта стартовал
в России еще 8 лет назад, к нему
постепенно присоединилось уже 77
субъектов РФ. В 2021 году новые
правила оплаты листков нетрудоспособности вводятся и на территории Челябинской области.
Экономисты поясняют, что прямые расчеты оплаты нетрудоспособности работников более эффективны, чем зачетные, которые будут
действовать на нашем предприятии
до конца декабря текущего года. И
работодатели, и непосредственно
специалисты ФСС уменьшат количество производимых операций, значит увеличится производительность
их труда. К тому же, работодатели
при планировании своего бюджета
получат важное преимущество – им
отныне не нужно будет выделять
большой фонд с резервной суммой
для оплаты всего срока больничных
листков и не придется ждать возврата сумм из ФСС.
Заявительный характер
Действие нового механизма
расчета выглядит следующим образом. Работник, как и прежде,
предоставляет работодателю документы, подтверждающие его право
на пособие, листок нетрудоспособности сдает инженеру по нормированию труда, при этом обязательно
пишет заявление.
Если вы пользуетесь картой
«Мир», то потребуется указать ее
реквизиты. Данные карт «Челиндбанка» имеются в ООТиЗ. Заостряем
ваше внимание, что оплата листка
нетрудоспособности будет проводиться совершенно отдельной суммой, не входящей ни в аванс, ни в
окончательный расчет за месяц.
При оформлении заявления на
выплату пособий по материнству
и детству также необходимо указать реквизиты, на которые будет
перечисляться пособие: номер социальной платежной карты «Мир»,
а если таковая отсутствует, то почтовый адрес для извещения о денежном переводе.
Еще один нюанс. В расчетных
листках («корешках») работника

Время работы
ФСС с понедельника по
пятницу с 8
до 17 часов,
перерыв с 12
до 13 часов.

будет отражаться сумма только по
первым 3 дням больничного листа,
которые по закону оплачивает работодатель. Полную сумму начислений по больничному листу можно
будет уточнить только в Ашинском
представительстве ФСС по телефону
3-15-15. Офис расположен по адресу: ул. 40-летия Победы, д. 21, вход
со двора жилого дома. Чтобы удобнее было найти, уточним, что в этом
же здании, только с другой стороны,
размещен МФЦ. Не следует путать
ФСС с ФОМС.
Сроки выплат
После приема от вас документов работодатель их проверяет в
течение 5 календарных дней, после чего направляет в региональное отделение Фонда социального
страхования.
Там в течение десяти календарных дней с момента получения
полного комплекта документов
принимается решение о назначении и выплате пособия, после чего
в течение 2 рабочих дней производится выплата. 17 дней – это максимальные сроки оплаты, предусмотренные законодательством, но они
могут быть значительно сокращены
в зависимости от загруженности
специалистов служб.
Зона ответственности
Итак, с 2021 года Фонд социальных страхований будет выплачивать: пособие по временной
нетрудоспособности, начиная с 4
дня нетрудоспособности, пособие
по временной нетрудоспособно-

сти в связи с несчастным случаем
на производстве или профессиональным заболеванием (с 1 дня
нетрудоспособности), единовременное пособие при постановке
на учет в ранние сроки беременности, пособие по беременности
и родам, единовременное пособие при рождении ребенка;
ежемесячное пособие по уходу
за ребенком до 1,5 лет; оплата
дополнительного отпуска (сверх
ежегодного предоставляемого) на
период лечения, проезда к месту
лечения и обратно, предоставляемого работнику, пострадавшему
на производстве.
За работодателем остаются
всего три выплаты: первые 3 дня
пособия по временной нетрудоспособности, пособие на погребение; оплата 4-х дополнительных
выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом.
Налог и алименты
Ни для кого не секрет, что подоходный налог удерживается со всех
видов начислений, в том числе и с
больничного листа.
Эти функции теперь передаются Фонду социального страхования, который самостоятельно
произведет удержание и перечисление НДФЛ с суммы начисленных
пособий по временной нетрудоспособности. По запросу физического лица Фонд выдает справку
2-НДФЛ и справку для получения
субсидий. С сумм пособий по больничным листам Фонд также будет
удерживать и алименты.

Для реализации акции «Подарим новый год детям» приобретаются новогодние подарки
для детей Челябинской области, находящихся в трудной
жизненной ситуации. В 2020
году из регионального бюджета на эти цели направлено
38,3 млн рублей.

Человек и закон

Тенденция к 		
снижению
В.В. Тыртычко,
Управление правовой статистики
прокуратуры Челябинской области

У

правлением правовой статистики
прокуратуры Челябинской области
проведен анализ состояния преступности на территории Ашинского района за 11 месяцев 2020 года,
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Наблюдается снижение на 5,4% числа зарегистрированных преступлений. Так, на 27,6% снизилось количество особо тяжких преступлений, преступлений средней тяжести – на 8,1%, небольшой
тяжести – на 5,7%. На 18,9% уменьшилось количество убийств и на 7,3% случаев умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью, на 10,2%
меньше совершено краж чужого имущества, на
22,4% снизилось количество грабежей и на 37,9%
разбоев. На 33,8% уменьшилось количество хулиганств и на 9,2% угонов автотранспорта, на 12,7%
снизилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
На территории района активизирована борьба с пьянством, которое является одной из причин
распространенности преступлений, совершенных
лицами в нетрезвом состоянии, о чем свидетельствует снижение на 5,5% количества преступлений, совершенных в состоянии опьянения. Также,
в результате профилактической работы правоохранительных органов сократилось количество
преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах Ашинского района (снижение на
17,0% и 16,5%, соответственно), несовершеннолетними – на 4,3%, а также лицами, не имеющими
постоянного источника дохода, на 4,2%.

Светофор

Детям не место
на дороге
Отдел ГИБДД
по Ашинскому району

З

а одиннадцать месяцев на территории
Ашинского района произошло 15 дорожно-транспортных происшествий с
участием несовершеннолетних, в которых двое детей погибли и пятнадцать
получили травмы.

Отдел ГИБДД по Ашинскому району совместно с Управлением образованием Ашинского района, в преддверии школьных каникул, проводит
профилактическую акцию «Зимние каникулы»
для предупреждения дорожно-транспортных
происшествий с участием детей. Акция продлится до 11 января.
Во время мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические беседы по
безопасности дорожного движения с обучающимися и их родителями, в том числе о соблюдении
правил перевозки детей в автомобиле и использовании светоотражающих элементов в темное
время суток.
В рамках мероприятия 23 и 29 декабря пройдут рейдовые мероприятия по выявлению нарушений правил перевозки детей вблизи общеобразовательных организаций и на загородных
автодорогах, а также на въездах в город. Сотрудники ОГИБДД обследуют улицы Ашинского района
с целью выявления и ликвидации несанкционированных горок возле дорог.
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Профилакторий «Металлург»

Профессиональный массаж

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

5-6 января
с 8:00 до 14:00
работает зубной кабинет.

(С соблюдением санитарно-эпидемиологических правил
в условиях пандемии)

Владимира Петровича
КОЗОРЕЗА и Владимира Антоновича
АКСЕНОВА, ЛПЦ № 1;
Валентину Григорьевну
МУРТАЗИНУ, ЦОП;

Взрослым: лечебный, классический
Детям от 7 лет: при нарушении осанки,
сколиоза 1,2 степени

Телефоны:
стоматологический кабинет – 9-38-55;
зубопротезный кабинет – 9-32-24.

Большой медицинский стаж

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Медовый массаж в подарок
Прием по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д.6
Тел.: 8-996-691-69-88, 8-982-334-14-93.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Тамару Геннадьевну
ИВШИНУ, ЦНП.

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем
Другой, еще прекрасней, наступает.

Поздравляем с 50-летием
совместной жизни
Владимира Матвеевича и
Татьяну Сергеевну ЛОМАКИНЫХ!
Вы встретились полвека назад и поняли, сколько
между вами общего. Сейчас у вас общее все: дом,
дети, внуки, воспоминания. Вы были настолько мудры,
что приумножали хорошее, помогая друг другу
пережить потери и неудачи. Ваша любовь оказалась
неподвластна времени. Теперь вы становитесь
счастливее и моложе, глядя на детей, внуков, а в
дальнейшем и правнуков, узнавая в них свои глаза,
улыбку, голос, себя… С юбилеем, любимые!

ПАО «Ашинский метзавод»

Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

продает
автомобиль MITSUBISHI L 200 2,5
2010 года выпуска.
Цвет черный. Двигатель дизельный 136 л.с.
В технически исправном состоянии.

Дети, внуки, друзья

Цена 550 000 руб.
Обращаться в АТЦ
или по тел.: 46-61; 34-32 ; 3 -38 -31

РЕШЕНИЕ от 17.07.2020 года № 3
Зарегистрированное в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области
от 10.12.2020 года № ru745031012020002
О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов
РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Ашинского городского поселения следующие изменения:
1) в статье 6 в подпункте 21 пункта 1 после слов «территории, выдача» дополнить словами «градостроительного плана
земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача»
2) в статье 24
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»
3) в статье 27 пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Глава должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Полномочия главы прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»
4) в статье 29 пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Осуществл
яющий свои полномочия на постоянной основе председатель Совета депутатов, Глава не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении
политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным
уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской
Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных
образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах
управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться

суббота

воскресенье

утро −12°…−11° 26.12
день −8°…−7°
748 мм
юз, 1,9 м/с
76%

утро −5°…−4°
день −5°…−4°
758 мм
ю, 2,6 м/с
82%
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исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.»
5) в статье 30
подпункт 20 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«20) выдает градостроительный план земельного участка, расположенного в границах поселения, выдает разрешения
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, резервирует земли и
изымает земельные участки в границах поселения для муниципальных нужд, осуществляет муниципальный земельный
контроль в границах поселения, осуществляет в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотры зданий, сооружений и выдает рекомендации об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений, направляет уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о
планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке, уведомление о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принимает в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решение о сносе самовольной постройки,
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями
к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также
- приведение в соответствие с установленными требованиями), решение об изъятии земельного участка, не
используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации,
осуществляет снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»
6) в главе 7 главу 7 дополнить статьей следующего содержания:
«Статья 42.1. Меры ответственности депутатов и выборных должностных лиц местного самоуправления
1. К депутатам Совета депутатов поселения, главе поселения, представившим недостоверные или неполные сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в представительном органе
муниципального образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в
представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения
срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на
постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного
самоуправления до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
2. Порядок принятия решения о применении к депутату, главе поселения мер ответственности, указанных в пункте 1
настоящей статьи, определяется решением Совета депутатов в соответствии с Законом Челябинской области от 11.02.2009
№353-ЗО «О противодействии коррупции в Челябинской области».»
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Заводская газета» после его государственной
регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований.
3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования в соответствии с действующим
законодательством.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по местному самоуправлению (В.В. Елизарьев).
И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения
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пятница
утро −11°
день −8°…−7°
757 мм
ю, 1,5 м/с
81%
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