
12 января в Симе прошли торжественные мероприятия в честь юбилея Игоря Васильевича Курчатова.

 

Мой город, мой завод – моя Семья

Для удобства граждан «Единая Россия»: Темпы социаль-
ной догазификации сохранятся

Года идут – растет количество 
продукции
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Пенсионный фонд россии прекратил свое существование, 
теперь это новая государственная структура с более обширными 
полномочиями.

В этом году литейный участок рМЦ Ашинского метзавода отмеча-
ет 75-летний юбилей.

Больше денег! // Президент РФ Владимир 
Путин заявил на правительственном совеща-
нии по вопросам экономики о необходимости 
сделать выше зарплаты россиян. «В текущем 
году нам нужно добиться заметных, ощутимых 
результатов по увеличению реальных заработ-
ных плат, повышению благополучия российских  
семей», – сказал Путин.
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занятость // Самые востребованные в России про-
фессии на 2023 год назвали аналитики крупных ка-
дровых сервисов, передает газета «Известия». Рынок 
труда нуждается в рабочих специальностях: токари и 
слесари, машинисты, повара и сварщики. Еще в экс-
пертах по информационной безопасности, логистах 
по Китаю и нужны специалисты по установке и обслу-
живанию оборудования.

ДАтА

Солдаты чувст- 
вуют поддержкуПамять

Рост пособий // С 1 февраля в России проиндексиру-
ют на 11,9% свыше 40 пособий: выплаты ветеранам, 
инвалидам, ликвидаторам техногенных катастроф, 
беременным женщинам и другие, пишет lenta.ru. 
Например, минимальный размер пособия по уходу 
за ребенком увеличат с 7600 до 8500 рублей, еди-
новременную выплату при рождении ребенка – с 
20400 до 22900 рублей.

стве Игорь Курчатов. В церемонии 
открытия, проведенной автоклу-
бом МКУ «СКО АМР», приняли 
участие глава Ашинского района 
Вадим Сергеев, коммерческий 
директор ПАО «Ашинский метза-
вод», Секретарь Ашинского МО от-
деления партии «Единая Россия», 
руководитель фракции ВПП «Еди-
ная Россия» в Собрании депутатов 
АМР Леонид Назаров, школьники, 
жители города, а также делегации 
из «атомных» городов – Трехгор-
ного, Снежинска и Озерска. 

По окончании торжественного 
митинга собравшиеся возложили 
цветы к памятнику Курчатову, ко-
торый был установлен у централь-
ной проходной ПАО «Агрегат» в 
ноябре 1977 года. Бронзовый бюст, 
который отличают лаконичность и 
простота формы, был создан по 
проекту московского скульптора 
Александра Щербакова и архитек-
тора Григория Захарова. 

После посещения памятника 
гости города приняли участие в 
туре по достопримечательностям 
Сима. Посетили музей и некото-

Первым торжественным собы-
тием стало открытие мемориаль-
ной доски на доме № 8 по улице 
Давыдова, в том месте, где ког-
да-то родился и жил в раннем дет-

рые цеха, разрешенные для про-
смотра на ПАО «Агрегат», Храм 
Дмитрия Солунского, школу №  1 
им. И.В Куратова и Симский пруд.

Затем по программе в Сим-
ском городском дворце культуры 
состоялась научно-практическая 
конференция «Курчатовская ла-
боратория», на которой участни-
ки презентовали свои доклады 
о жизни и деятельности Игоря 
Курчатова. Среди интересных и 
увлекательных докладчиков был 
заместитель директора ГУ «Объе-
диненный государственный архив 
Челябинской области» Николай 
Антипин. Во время этой конферен-
ции состоялся городской конкурс 
моделирования, в рамках которо-
го прошла защита научно-техни-
ческих проектов юных талантов 
образовательных организаций 
Сима. Кроме того, в течение всего 
дня во дворце культуры работали 
выставки: «Код Курчатова: насле-
дие» (выставка работ призеров 
и победителей художественного 
отделения Симской ДШИ), «Мир 
науки глазами детей» (выставка 

технического творчества), «Жизнь 
И.В. Курчатова» (выставка инфор-
мационных стендов), а также вы-
ставка информационных стендов 
об атомной энергии из Снежинска.

Завершающим праздничным 
событием в Симском ГДК стало 
торжественное вечернее меро-
приятие «Я счастлив, что родил-
ся в России». В ходе концерта на 
«Курчатовской линейке» было 
проведено награждение одарен-
ных детей и студентов городских 
образовательных организаций, ко-
торое закончилось поздравлени-
ем собравшихся симчан и гостей 
с юбилейной датой легендарного 
земляка. Стоит добавить, что на 
протяжении всего 2023 года в уч-
реждениях образования, культуры, 
соцзашиты и спорта Ашинского 
района еще пройдут самые разно-
образные мероприятия в рамках 
120-летия Игоря Курчатова.

ПАртИЯ

24 февраля 2022 года жизнь 
многих разделилась на до и 
после. В борьбе за свободу и 
независимость, за счастливое 
будущее без нацизма Россия 
оказалась на передовой. Наши 
отцы, братья, мужья и знакомые 
стали участниками военной спе-
цоперации по демилитариза-
ции и денацификации Украины. 
Много и тех, кто помогает бой-
цам из тыла. Люди по всей стра-
не объединяются для помощи и 
поддержки российской армии.

Помогают солдатам и жители 
Ашинского района. Семья Фа-
деевых принесла в депутатский 
центр партии 100 килограммов 
меда для наших военнослужащих 
в зоне спецоперации, который 
сами собрали на своей пасеке.

«Вы лучшие сыны России! 
Будьте крепкими духом, здоро-
выми, бодрыми и непобедимы-
ми!» – с этих слов начали свое 
письмо Владимир и Галина для 
ребят на передовую.

Напомним, что Ашинский 
район постоянно отправляет на 
Донбаcс партии гуманитарной 
помощи. В сборе грузов прини-
мают участие депутаты фракции 
«Единая Россия», жители городов 
и сел, предприятия, учреждения 
и организации всего Ашинского 
района. Ашинцы приносят в об-
щественные приемные самую 
разную помощь: товары первой 
необходимости, медикаменты, 
одежду, обувь. Все посылки в 
скором времени направляются в 
места назначения.

еравнодушные жи-
тели Аши передали 
в общественную 
приемную Ашин-
ского местного 
отделения партии 

«Единая Россия» гумани-
тарную помощь для моби-
лизованных бойцов.

Н

Максим Щербаков,
фото Ирины Жигар

раздничные встре-
чи были посвящены 
120-летию легендар-
ного земляка – фи-
зика, академика АН 
СССР, создателя совет-

ской атомной бомбы, участ-
ника проекта по размагничи-
ванию кораблей для минной 
защиты, получившего от 
командования Черноморско-
го флота медаль «За оборону 
Севастополя», трижды Героя 
социалистического труда, 
доктора физико-математи-
ческих наук, основателя и 
первого директора Институ-
та атомной энергии, назван-
ного его именем.

П



Культура

В музейно-выставочном цен- 
тре продлены выставки «Мое 
наследие» в рамках районного 
конкурса национальных костю-
мов и головных уборов с выстав-
кой музыкальных инструментов 
народов России, а также выстав-
ка из цикла «Шедевры мировой 
живописи» компьютерных ко-
пий полотен Василия Сурикова. 
Познакомиться с экспонатами 
и прикоснуться к прекрасному 
можно по адресу: г. Аша, ул. Тол-
стого, д. 4. 

Телефон для справок: 2-00-17.

Нацпроекты

Челябинская область получила 
возможность включать в нацпроект 
«Производительность труда» орга-
низации без ограничений по отрас-
лям экономики, сообщает «Губер-
ния». В этом году к нацпроекту смогут 
также подключиться организации 
ЖКХ, туризма, санаторно-курортно-
го отдыха и здравоохранения. Меро-
приятия проекта в 2022 году помог-
ли на предприятиях Южного Урала 
оптимизировать производство, пе-
реобучить сотрудников и тем самым 
принести им дополнительный доход 
– более 50 миллионов рублей.

Планы 

В Челябинской области утвер-
жден план мероприятий Десятилетия 
науки и технологий на 2022-2025 
годы. На Южном Урале будет реа-
лизовано более 130 мероприятий в 
рамках 18 инициатив для решения 
трех приоритетных задач: привлече-
ние талантливой молодежи в сферу 
исследований и разработок; содей-
ствие вовлечению исследователей и 
разработчиков в решение важнейших 
задач развития общества и страны; 
повышение доступности информации 
о достижениях и перспективах рос-
сийской науки для граждан России.

Промышленность

Ученые ЮУрГУ создали програм-
му, которая с помощью компьютерного 
зрения с высокой точностью распозна-
ет дефекты на поверхности листопро-
катной продукции металлургических 
заводов. Разработка позволит снизить 
трудозатраты при повышении качества 
выпускаемой продукции. На сегод-
няшний день готова предварительная 
версия программы, которая проводит 
анализ наиболее часто встречающих-
ся дефектов изделия и способна вы-
носить рекомендации по эксплуатации 
прокатного оборудования с точностью 
не менее 95%.

спорт

15 января состоялся первый тур 
зимнего чемпионата Республики Баш-
кортостан по футболу. На стадионе 
«Нефтяник» в Уфе ашинский «Метал-
лург» встречался с ФК «Уфа-2007». В 
составе нашей команды голами отме-
тились Андрей Курьянов, Артем Мо-
розов, Сергей Курганов и Александр 
Дмитрюк. Окончательный счет встре-
чи: 4:2. Следующий матч в рамках зим-
него первенства «ашинцы» проведут 
с ФК «Уфа-2006» 22 января в столице 
Башкортостана. Там же состоится и 3 
тур, где «металлурги» встретятся с ФК 
«Уфа-Беркут» 29 января.

Кругозор
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Топливно-энергетический комплекс РФ 
продолжает оставаться одним из ключевых 
для российской экономики, заявил на со-
вещании с вице-премьерами премьер-ми-
нистр России Михаил Мишустин. «Конеч-
но, важно четко понимать, как отрасли 
энергетики реагируют на текущие вызовы. 
Исходя из этого планировать дальнейшее 
развитие сектора», – сказал он.

Технологическая независимость россий-
ской продукции в железнодорожном ма-
шиностроении находится на высочайшем 
уровне, уже в прошлом году она достиг-
ла более 90%, сообщил журналистам на 
пресс-конференции глава Минпромторга 
Денис Мантуров. По его словам, импорт-
ные компоненты сейчас уже никак не вли-
яют на итоговую продукцию.Пр
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Объем производства парфюмерно-космети-
ческой продукции в России за 2022 год вырос 
более чем на 10%, сообщает пресс-служба ка-
бинета министров РФ. Доля отечественных 
производителей на внутреннем рынке уве-
личилась на 7-8% в денежном эквиваленте. 
Такие предварительные данные содержатся 
в докладе Национального Совета по парфю-
мерии, косметике и бытовой химии.

енсионный фонд 
России прекратил свое 
существование, теперь 
это новая государ-
ственная структура 
с более обширными 

полномочиями. Стоит ли 
волноваться пенсионерам и 
получателям социальных посо-
бий по этому поводу, мы инте-
ресуемся у руководителя «КС 
(на правах отдела) Ашинского 
района» Марины Кудрявцевой.

П
Елена Тарасюк,
фото из открытых источников

– Марина сераждиновна, чем 
вызвано слияние двух структур 
и как теперь называется ваша  
организация? 

– С 1 января 2023 года Пенси-
онный фонд России и Фонд соци-
ального страхования объединились 
в Фонд пенсионного и социально-
го страхования Российской Феде-
рации (Социальный фонд России) 
– СФР. Как сказал глава фонда 
пенсионного и социального стра-
хования СФР Сергей Чирков,  
«.. . объединение ПФР и ФСС – есте-
ственный процесс трансформации 
социальной сферы, это нужный и 
закономерный шаг. Сейчас фор-
мируется принципиально новая 
форма социальной защиты населе-
ния, и объединение фондов станет 
одним из этапов реализации соци-
ального казначейства».

– У вас произошли серьезные 
изменения? Поменялся ли штат 
сотрудников?

– На территориях области 
принципиально ничего не изме-

Для удобства граждан
оФИЦИАЛЬНо

нилось. На нашу площадку пере-
ехали 2 специалиста Фонда соци-
ального страхования. Название и 
режим работы остались прежними 
– «Клиентская служба (на правах 
отдела) в Ашинском районе». Все 
государственные услуги, возло-
женные ранее на Пенсионный 
фонд и Фонд социального страхо-
вания, будут оказываться в офисе 
бывшего ПФР, который находит-
ся по адресу:  г. Аша, ул. Толстого,  
д. 15А, в кабинетах 4 и 8.

Пенсионный фонд, кроме уста-
новления и выплаты пенсии, осу-
ществлял назначение различных 
социальных выплат, в том числе ус-
луги, связанные с материнским ка-
питалом. На ПФР в последние годы 
было возложено оказание допол-
нительных многочисленных услуг 
социальной сферы. Так, с 2021 года 
мы занимались выплатой ежеме-
сячных пособий гражданам с деть-
ми от 8 до 17 лет, беременным жен-
щинам, семьям с низким доходом, 
выплат к началу учебного года.

С 2022 года Пенсионному фонду 
передали выплату мер социальной 
поддержки, которые ранее выпла-
чивали органы социальной защиты 
населения – это более 30 видов 
выплат: различные выплаты граж-
данам, принимавшим участие в 
ликвидации последствий на Черно-
быльской АЭС, в  г. Семипалатинске, 
на ПО «Маяк», реабилитированным, 
семьям военнослужащих и др.

– По каким вопросам теперь к 
вам следует обращаться?

– С 2023 года Социальному 
фонду поручено выплачивать уни-
версальной пособие, которое объ-
единяет в себе уже существующие 
6 мер социальной поддержки от 

выплат беременной женщине до 
исполнения ребенку 17 лет. В связи 
с тем, что органы фонда социаль-
ного страхования также работали 
с гражданами по выплате различ-
ных компенсаций в связи с утерей 
работоспособности, было решено 
объединить все выплаты в одном 
фонде для удобства населения.

Граждане, как и раньше, могут 
обращаться с различными вопро-
сами и заявлениями в Социальный 
Фонд в электронном виде через 
портал Госуслуг, через Многофунк-
циональный центр государствен-
ных и муниципальных услуг – МФЦ, 
лично в офис клиентской службы.

– Получатели пенсий и пособий 
переживают, что в программе прои-
зойдет какой-либо сбой, и база дан-
ных потеряется. Это возможно?

– Жителям района нет надобно-
сти беспокоиться за свои данные! 
Сроки доставки пенсии остались 
прежние, расчет пенсии неизме-
нен, подход к оценке документов 
для проведения заблаговремен-
ной работы с гражданами остался 
прежним. Программные комплек-
сы по пенсионному обеспечению 
остались теми же, да и по-другому 
просто не может быть.

– В декабре прошлого года 
некоторые пенсионеры получили 
сразу пенсию и за январь 2023 
года, другие – только за декабрь. 
Читатели интересуются, не изме-
нятся ли даты выплат?

– В декабре 2022 жители полу-
чили пенсию досрочно за январь, 
которая выплачивалась по сроку 
17-е число через кредитные орга-
низации, что связано было, скорее 
всего, со сменой счетов после ре-
организации фондов.

Игорь Васильевич Курча-
тов родился (по современному 
стилю) 12 января 1903 года в 
рабочем поселке при Симском 
заводе Уфимского уезда Уфим-
ской губернии. В среде истори-
ков главенствует мнение, что 
предки династии Курчатовых – 
крепостные крестьяне, которых 
на Южный Урал из Подмосковья 
вывезли братья Балашовы, вла-
делецы Симского чугунолитей-
ного завода. К моменту рожде-
ния Игоря Васильевича его дед 
был заводским казначеем, все 
дети которого получили сред-
нее образование. Отец Игоря 
Курчатова работал землеустро-
ителем, а мать – учительницей, 
их дети учились в Симферо-
польской гимназии. В Крым 
семья перебралась в 1912 году 
из Симбирска, куда переехала 
с Южного Урала по причине 
туберкулеза Анны, старшей се-
стры Игоря Курчатова. В 1923 
году он окончил Крымский 
университет и через два года 
стал работать в Ленинградском 
физико-техническом институте, 
где до 1942 года занимался фи-
зикой диэлектриков.

Под его руководством со-
трудниками Ленинградского 
физико-технического института 
и радиевого института в 1940 
году открыто самопроизволь-
ное деление ядер урана. Игорь 
Курчатов первым предсказал, 
что ядерную цепную реакцию 
взрывного типа можно реализо-
вать не только на обогащенном 
уране, но и можно ускорить на 

плутонии, нарабатываемом в 
ядерных реакторах.

С началом Великой Отече-
ственной войны он в составе 
группы физиков прибыл в Сева-
стополь для разработки метода 
размагничивания кораблей для 
защиты от мин, с чем ученые 
и справились блестяще. После 
окончания ВОВ с 1946 года воз-
главлял работы по вводу в строй 
первого в СССР эксперименталь-
ного уран-графитового реактора 
и разработкой первых образцов 
ядерных бомб. Итогом этой боль-
шой работы стало устройство 
ядерного взрыва на Семипала-
тинском полигоне в 1949 году и 
создание в 1953 первой в мире 
термоядерной бомбы.

Игорь Курчатов руководил 
в 1954 году запуском первой в 
СССР атомной электростанции в 
Обнинске. Кроме многочислен-
ных научных заслуг и госнаград 
в 1964 году его именем назван 
104-й элемент периодической 
системы Менделеева – «курча-
товий», который синтезировали 
в дубнинском Объединенном 
институте ядерных исследова-
ний. Интересно, что через пять 
лет то же сделали в калифор-
нийском Университете Беркли. 
В итоге после долгих и много-
летних ученых споров в 1997 
Международным союзом теоре-
тической и прикладной химии 
было принято название «резер-
фордий» в честь выдающегося 
английского физика Эрнеста 
Резерфорда, на чем изначально 
настаивали американцы.
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23 - 29 ЯНВАРЯ
В ПрогрАММе ВозМожНы ИзМеНеНИЯстр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ВоСКРЕСЕНьЕ

10:05 Х/ф «Подкидыш» (6+) 14:35 Х/ф «журавль в небе...» 
(12+)

БСТ

СубботА

 

ВТоРНИК / 24 января

ПоНЕДЕльНИК / 23 января

сРЕДа / 25 января

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «АнтиФейк» (16+)
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:40 Х/ф «гусарская баллада» 

(12+)
11:00 Новости (с с/т)
11:25 Х/ф «гусарская баллада» (12+)
12:45 Информационный канал (16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 Информационный канал (16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 «Мужское / женское» (16+)
18:05 Информационный канал (16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 Информационный канал 

(16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «Нулевой пациент» (16+)

22:40 «Большая игра» (16+)
00:00 Х/ф «краткий курс счастли-

вой жизни» (18+)
01:00 «Подкаст.лаб» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Подкаст.лаб» (16+)

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

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

09:00 МеСтНое ВреМЯ. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:30 «Утро россии». «Южный 
Урал» (Ч)

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

«Вести»
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:30 МеСтНое ВреМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч) 
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:05 МеСтНое ВреМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «Склифосовский» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

02:05 т/с «каменская» (12+)
03:50 т/с «Личное дело» (12+)

04:50 «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 т/с «Лесник. Своя земля» 

(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 «Безсоновъ» (16+)
22:10 т/с «Чужая стая» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 т/с «Чужая стая» (16+)

00:40 т/с «Чума» (16+)
03:05 т/с «Бомбила. Продолже-

ние» (16+)

03:55 т/с «Внимание, говорит 
Москва!» (16+)

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

дня» (16+)
09:15 Х/ф «Волга-Волга» (6+)
11:35 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой» (16+)
13:50, 17:05 Х/ф «Марш-бросок. 

охота на «охотника» (16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
18:20 «Специальный репортаж» (16+)
18:55 «Неизвестные сражения 

Великой отечественной». 
Витебск (16+)

19:40 «загадки века с Сергеем 
Медведевым». «калининград. 
Блокада» (12+)

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

Метлиной (12+)
23:20 Х/ф «Без особого риска» (12+)
01:00 Х/ф «Вторжение» (12+)
02:30 Д/ф «Блокада. День 901-й» 

(12+)

06:00, 14:15 «клуб главных 
редакторов с Павлом 
гусевым» (12+)

06:40 «Большая страна: откры-
тие» (12+)

06:55 Х/ф «Веселые ребята» (12+)
08:30, 12:10 «календарь» (12+)
09:00, 17:10, 01:00 т/с «Вольная 

грамота» (16+)
10:00, 15:10, 21:20 «отражение»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 

Новости
12:40 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
14:00 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
18:05 Д/ф «голливудская исто-

рия» (12+)
18:50 М/ф «Бабочка» (12+)
19:00 Х/ф «опасные гастроли» 

(12+)
20:30 «Сделано с умом». Василий 

Докучаев. Создатель науки 
о почве, считавший, что 
чернозем дороже нефти 
(12+)

23:00 т/с «комиссарша» (12+)
23:50 «очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
00:35 «Потомки». Менделеев. Что 

тебе снится? (12+)
02:00 «отражение. главное» (12+)
04:30 «Пешком в историю»: 

«Модник и царь» (12+)

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

05:30, 04:55 «Посмотри» (16+)
05:35, 04:30 «Вместе по россии» 

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

(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:40, 19:35, 

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

10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30, 02:25 т/с «жизненные 

обстоятельства» (16+)
11:30 «День рождение Челябин-

ской области» (12+)
11:45 «В поисках самоцветов» 

(12+)
12:00, 00:55 т/с «Пока станица 

спит» (12+)
13:45 «Дипломатическая миссия. 

кыргыстан» (16+)
14:15 «В чем виноват ретроград-

ный меркурий?» (12+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Прости меня, 

мама» (12+)
17:10 «зеленая передача» (12+)
18:00, 03:15 т/с «торгсин» (16+)
18:50, 19:55, 20:50 Хоккей. «трак-

тор» - «Ак Барс»
22:15, 00:40 «есть вопрос» (16+)
04:05 «Энциклопедия загадок» (12+)

07:00 «Салям»
10:00 забих Искужин: парень с 

берегов Сакмары (12+)
11:00 Новости недели /на рус.яз./
11:45, 14:45, 16:45 Интервью 

(12+)
12:00 Легенды спорта (12+)
12:30, 16:30, 17:30, 21:30, 06:30 

Новости /на рус.яз./
12:45 Счастливый час
13:30, 14:30, 18:30, 22:30, 00:15 

Новости /на баш.яз./
13:45 Бахетнама
15:00 Нурбостан сэйэхэте (6+)
15:30 «гора новостей»
15:45 Преград. net (6+)
16:00 тамле. Мы вместе! (12+)
17:00 республика LIVE #дома (12+)
17:45 История одного села (12+)
18:00 «Бай» (12+)
19:00, 20:30 Вечерний телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Пофутболим? (12+)
22:00 тайм-аут (12+)
23:00 «Алтын тирма» (6+)
23:30 Бахетнама (12+)
00:45 Спектакль «Бесприданни-

ца» (12+)
03:15 Счастливый час (12+)
04:00, 05:00 Вечерний телецентр 

(12+)
06:00 Следопыт. Мурадымовское 

ущелье (12+)

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

10:30 Информационный канал 
(16+)

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

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

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 «Мужское / женское» (16+)
18:05 Информационный канал 

(16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 Информационный канал (16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «Нулевой пациент» (16+)
22:40 «Большая игра» (16+)
00:00 «краткий курс счастливой 

жизни» (18+)
01:00 «Подкаст.лаб» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Подкаст.лаб» (16+)

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

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

09:00 МеСтНое ВреМЯ. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:30 «Утро россии». «Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
«Вести»

11:30 «60 минут» (12+)
14:30, 21:05 МеСтНое ВреМЯ. 

«Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:05 МеСтНое ВреМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «Склифосовский» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02:05 т/с «каменская» (12+)
03:50 т/с «Личное дело» (12+)

04:50 «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

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

08:25 т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)

10:00 «Сегодня»
10:35 т/с «Лесник. Своя земля» 

(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 «Безсоновъ» (16+)
22:10 т/с «Чужая стая» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 т/с «Чужая стая» (16+)
00:55 т/с «Чума» (16+)
03:10 т/с «Бомбила. Продолже-

ние» (16+)

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

«Новости дня» (16+)
09:15, 01:00 Х/ф «живет такой 

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

(16+)
13:20, 18:20 «Специальный 

репортаж» (16+)

14:10, 17:05, 03:55 т/с «глав-
ный калибр» (16+)

17:00 «Военные новости» (16+)
18:55 «Неизвестные сражения 

Великой отечественной». 
«Малая земля» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» 
(16+)

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

23:20 Х/ф «713-й просит посад-
ку» (12+)

02:40 Х/ф «Без особого риска» 
(12+)

06:00, 14:15 «очень личное с 
Виктором Лошаком» (12+)

06:40, 18:05 Д/ф «голливудская 
история» (12+)

07:20 «Песня остается с челове-
ком» (12+)

07:35, 23:00 т/с «комиссарша» 
(12+)

08:30, 12:10 «календарь» (12+)
09:00, 17:10, 01:00 т/с «Вольная 

грамота» (16+)
10:00, 15:10, 21:20 «отражение»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 

Новости
12:40 Х/ф «опасные гастроли» 

(12+)
14:05 Специальный проект отр 

«конструкторы будущего». 
«трамвай - имя одушевлен-
ное» (12+)

18:50 М/ф «Путешествие мура-
вья» (0+)

19:00 Х/ф «Плохой хороший 
человек» (12+)

20:35 «Большая страна: террито-
рия тайн» (12+)

23:50 «за дело! Поговорим» (12+)
00:35 «Потомки». Сахаров. Чело-

век и академик (12+)
02:00 «отражение. главное» (12+)
04:30 «Пешком в историю»: 

«Модник и царь» (12+)
05:00 «Большая страна» (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, 04:35 «Вместе по россии» 
(12+)

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

(16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 02:25 т/с «жизненные 

обстоятельства» (16+)
12:00, 00:55 т/с «Пока станица 

спит» (12+)
13:45 «Дипломатическая миссия. 

кыргыстан» (16+)
14:15 «В поисках самоцветов» 

(12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Прости меня, 

мама» (12+)
17:10 «гид FOR SPEED» (12+)
18:00, 20:30, 03:15 т/с «торг-

син» (16+)
19:45, 22:15, 00:40 «есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Дипломатическая мис-

сия» (16+)
04:05 «Посмотри» (16+)
04:10 «Энциклопедия загадок» 

(12+)
05:00 «Посмотри» (16+)

07:00 «Салям»
10:00 «ете егет» (12+)
10:45 (12+)
11:00, 16:00, 06:00 «Дорога к 

храму» (0+)
11:30, 12:30, 16:30, 17:30, 21:30, 

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

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

Новости /на баш.яз./
13:45 Бахетнама
15:00 Детей много не бывает (6+)
15:30 «гора новостей» (6+)
15:45 «кош юлы. Балалар» (6+)
17:00 Автограф. талгат Масалимов 

(12+)
17:45 «криминальный спектр». 

Хроника происшествий (16+)
18:00 «елкэн» (6+)
19:00, 20:30 Вечерний телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
22:00 республика LIVE #дома (12+)
23:00 Атлас Баженова: Башкорто-

стан (6+)
23:30, 03:00 История одного села 

(12+)
23:45 Бахетнама (12+)
01:00 Спектакль «Счастье с неба» 

(12+)

05:00 «Доброе утро»

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

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

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

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 «Мужское / женское» (16+)
18:05 Информационный канал 

(16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 Информационный канал (16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «Нулевой пациент» (16+)
22:40 «Большая игра» (16+)
00:00 «краткий курс счастливой 

жизни» (18+)
01:00 «Подкаст.лаб» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Подкаст.лаб» (16+)

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

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

09:00, 14:30, 21:05 МеСтНое 
ВреМЯ. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

09:30 «Утро россии». «Южный 
Урал» (Ч)

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

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

16:30 «Малахов» (16+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:05 МеСтНое ВреМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «Склифосовский» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02:05 т/с «каменская» (12+)
03:50 т/с «Личное дело» (12+)

04:50 «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 т/с «Лесник. Своя земля» 

(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 «Безсоновъ» (16+)
22:10 т/с «Чужая стая» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 т/с «Чужая стая» (16+)
00:55 т/с «Чума» (16+)
03:10 т/с «Бомбила. Продолже-

ние» (16+)

05:25, 14:10, 17:05, 03:55 т/с 
«главный калибр» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00 «Новости дня» (16+)
09:15, 01:25 Х/ф «Вертикаль» (12+)
11:20, 21:15 «открытый эфир» 

(16+)
13:00 «Новости дня» (16+)
13:20 «Специальный репортаж» 

(16+)
17:00 «Военные новости» (16+)

18:00 «Новости дня» (16+)
18:20 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:55 «Неизвестные сражения 

Великой отечественной». 
«города-крепости» (16+)

19:40 «Секретные материалы» 
(16+)

21:00 «Новости дня» (16+)
22:55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:20 Х/ф «генерал» (12+)
02:40 Х/ф «713-й просит посадку» 

(12+)

06:00, 14:15 «за дело! Погово-
рим» (12+)

06:40 Д/ф «голливудская исто-
рия» (12+)

07:20 «конструкторы будущего». 
«трамвай - имя одушев-
ленное» (12+)

07:35, 23:00 т/с «комиссарша» 
(12+)

08:30, 12:10 «календарь» (12+)
09:00, 17:10, 01:00 т/с «Воль-

ная грамота» (16+)
10:00, 15:10, 21:20 «отраже-

ние»
12:00, 15:00, 16:00, 17:00, 

21:00 Новости
12:40 Х/ф «Плохой хороший 

человек» (12+)
18:05 «очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
18:50 М/ф «ежик в тумане» (0+)
19:00 Х/ф «Вертикаль» (12+)
20:15 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
20:30 «Сделано с умом». Иван 

Сеченов. отец русской 
физиологии (12+)

23:55 Д/ф «Я не люблю...» (12+)
02:00 «отражение. главное» 

(12+)
04:30 «Пешком в историю»: 

«Модник и царь» (12+)
05:00 «Большая страна» (12+)

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

05:40, 04:20 «Вместе по 
россии» (12+)

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

утро» (16+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «зона особого внима-

ния» (16+)
10:30, 02:10 т/с «жизненные 

обстоятельства» (16+)
12:00, 00:40 т/с «Пока станица 

спит» (12+)
13:45, 18:05 «Дикий Урал» 

(12+)
14:15 «На страже закона» (16+)
14:30 «зеленая передача» 

(12+)
15:15, 22:30 т/с «Прости меня, 

мама» (12+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:20, 19:25, 20:20 Хоккей. 

«Авангард» - «трактор»
20:55 «Свободный лед» (16+)
22:00 «Большая студия» (16+)
03:00 т/с «торгсин» (16+)
03:50 «Посмотри» (16+)
03:55 «Энциклопедия загадок» 

(12+)

07:00 «Салям»
10:00 тамле. Мы вместе! (12+)
10:30 «курай даны» (12+)
10:45 Эллэсе... (12+)
11:30, 12:30, 16:30, 17:30, 21:30 

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

/на баш.яз./
13:45 Бахетнама
14:45 Интервью. Доступная среда. 

(12+)
15:00 «Музкэрэз» (6+)
15:30 «гора новостей»
15:45 «культУра» (6+)
16:00, 06:00 тайм-аут (12+)
17:00 республика LIVE #дома (12+)
17:45 История признания (12+)
18:00 Автограф. Халиль Ишбердин 

(12+)
18:45 Хоккей. кХЛ. «Салават Юла-

ев» /Уфа/ - «Ак Барс»  
/казань/

22:00 Историческая среда (12+)
23:00 «Юлдаш plus». Националь-

ный молодежный фестиваль 
(6+)

02:00 Спектакль «гильмияза» (12+)
04:00, 05:00 Вечерний телецентр 

(12+)
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Челябинская область отметила свое 89-летие. Датой создания 
региона считается 17 января 1934 года, когда было подписано 
постановление Президиума ВЦИК «О разделении Уральской 
области» на три – Свердловскую, Челябинскую и Обско-Ир-
тышскую. Кроме промышленности регион известен как край 
трех тысяч озер, сердце металлургии, земля уникальных па-
мятников природы и заповедников, а также легендарный 
Танкоград, знаменит древним Аркаимом, каслинскими и 
златоустовскими мастерами.

Фермеры Челябинской области получат в 2023 году боль-
ше господдержки, сообщает пресс-служба регионального 
Минсельхоза по итогам заседания фермерского актива. 
Министр сельского хозяйства Южного Урала Алексей Ко-
былин заявил, что грантовая поддержка семейных ферм 
вырастет в три раза, до 124 млн рублей, и вместо трех 
ферм ее получат десять хозяйств. Еще на 400 млн рублей 
вырастет финансирование программы комплексного раз-
вития сельских территорий.

Источник: er.ru
фото из открытых источников

«Единая Россия»: темпы социальной  
догазификации сохранятся

В ФокУСе

рограмму также 
необходимо распро-
странить на новые 
регионы.

П
– Основные задачи по про-

грамме социальной газификации 
на 2022 год – выполнены, под-
черкнул Председатель «Единой 
России» Дмитрий Медведев на 
совещании по реализации про-
граммы, которое прошло в Гатчи-
не Ленинградской области. В нем 
приняли участие секретарь Генсо-
вета Андрей Турчак, представители 
Правительства, «Газпрома» и реги-
онов. Они обсудили планы по реа-
лизации программы на 2023 год и 
ход выполнения поручения Прези-
дента об установлении субсидии в 
100 тысяч рублей для льготных ка-
тегорий граждан при подключении 
домовладений к газу.

– Рост темпов строительства га-
зовой инфраструктуры в три раза 
выше, чем в 2021 году. Главное, что 
сейчас необходимо, – добивать-
ся, чтобы тысячи и тысячи домо-
хозяйств смогли воспользоваться 
этим как можно быстрее. И требу-
ется распространить действие про-
граммы на новые регионы. Газифи-
кация домов значительно повысит 
качество жизни людей. Такая рабо-
та там вообще не велась, и ее нуж-
но начать как можно скорее, как 
только позволят обстоятельства, – 
сказал Дмитрий Медведев.

Он призвал регионы ускорить 

принятие нормативных документов 
для оформления льгот на социальную 
догазификацию. По поручению Пре-
зидента до 15 января по всей стране 
должен быть установлен минималь-
ный размер субсидии в размере 100 
тысяч рублей для девяти обязатель-
ных категорий граждан. Это инвалиды 
и участники Великой Отечественной 
войны, ветераны боевых действий, 
члены семей погибших, ветеранов и 
инвалидов, малоимущие граждане, 
многодетные и малоимущие семьи.

– Прошу секретарей наших 
партийных отделений обратить на 
это самое пристальное внимание. 
Еще в прошлом году объемы выде-
ляемой помощи гражданам сильно 
различались, очень существенно 
– это сказывалось и на темпах га-
зификации. На софинансирование 
расходов Правительство должно 
выделить в ближайшее время око-
ло 2,5 миллиардов рублей, – на-
помнил Дмитрий Медведев.

В свою очередь, Андрей Турчак 
подчеркнул, что регионы, которые 
попадают под меры федеральной 
поддержки, гарантированно полу-
чат средства на обеспечение льгот-
ным категориям граждан субсидий 
при социальной догазификации.

– Средства заложены. «Единая 
Россия» проголосовала за бюд-
жет на 2023 и плановый период 
2024-2025 годов. У нас по-преж-
нему есть регионы, которые в 
«красной зоне» (по введению 
льгот – прим.). Давайте дискуссии 
на эту тему прекратим и 15-м чис-
лом отчитаемся в федеральный 
штаб о выполнении поручения 
Президента», – сказал он.

Хорошие темпы социальной 
догазификации сохраняются в Че-
лябинской области. Секретарь Реги-
онального отделения партии «Еди-
ная Россия», глава региона Алексей 
Текслер рассказал о принятых за 
год мерах социальной поддержки в 
рамках программы догазификации 
в Челябинской области.

– В 2022 году мы расширили 
список получателей выплат на 
покупку внутридомового газово-
го оборудования, подводку газа 
к дому. Такую помощь теперь по-
лучают не только одиноко прожи-
вающие пожилые, многодетные 
семьи, семьи детей-инвалидов, 
ветераны ВОВ, но и инвалиды I 
и II групп, совместно прожива-
ющие граждане. Сумма выплат 
была увеличена с 60 до 100 ты-
сяч рублей, упрощен порядок ее 
получения. Кроме того, стало воз-
можным использовать областной 
материнский капитал на газифи-
кацию и эту практику считаем по-
зитивной. Можно получить льготу 
как многодетная семья и еще 100 
тысяч по маткапиталу и таким об-
разом компенсировать все расхо-
ды на догазификацию. Принятые 
решения уже позволили подклю-
чить к газу 1200 семей. Общее 
количество подключенных к газу 
по программе догазификации со-
ставило более 3,5 тысяч домовла-
дений, – отметил Алексей Текслер.

Глава региона предложил раз-
работать механизм компенсации 
процентной ставки по кредиту для 
догазификации домов, что позво-
лило бы ускорить темпы газифика-
ции по всей стране. Также Алексей 

Текслер считает возможным раз-
работку федеральных программ, 
предусматривающих адресную 
поддержку льготников на газифи-
кацию своих домовладений.

Зампредседателя Правитель-
ства Александр Новак сообщил, 
что по программе социальной до-
газификации заключено 724 тыся-
чи договоров и принято 790 тысяч 
заявок по всей стране. Он отметил 
также, что «Единая Россия» актив-
но ведет мониторинг исполнения 
программы. Создан кол-центр, ко-
торый обработал более 150 тысяч 
звонков, проведена масштабная 
инвентаризация домовладений 
для определения потенциала ко-
личества подключений. Он состав-
ляет порядка 2 миллионов.

– Программа по решению Пре-
зидента реализуется на бессроч-
ной основе. Сейчас стоят задачи 
и по социальной газификации 
домохозяйств, а также программа 
расширена на школы и медицин-
ские учреждения, – добавил Алек-
сандр Новак.

В заключение Дмитрий Медведев 
подчеркнул, что программа социаль-
ной догазификации должна идти до 
тех пор, пока не будут достигнуты ее 
оптимальные показатели.

– Самое главное, что найдена 
работающая модель. Есть улыбки 
на лицах людей, которые только 
что получили газ. А кто-то перехо-
дит на уголь и дрова. Но это – не 
у нас. Я уверен, что мы добьемся 
всего поставленного, – заключил 
Дмитрий Медведев.

Напомним, в 2021 году Пре-
зидент России Владимир Путин 

от
ра

Сл
ь

подписал закон с поправка-
ми фракции «Единой России» о 
бесплатном доведении газа до 
участков. Подать заявку на соци-
альную газификацию можно на 
портале Госуслуг и через отде-
ления МФЦ, абонентские пункты 
«Газпром межрегионгаз» и сайты 
операторов газификации. Пар-
тия также предложила расширить 
меры поддержки льготников при 
социальной газификации – рас-
пространить их на всю страну и 
стандартизировать стоимость ми-
нимального набора оборудования 
для ряда категорий граждан.

За исполнение поручения о 
подключении домовладений от-
вечают главы регионов, которые 
по инициативе «Единой России» 
возглавляют штабы по газифика-
ции. Также по инициативе «Единой 
России» социальная газификация 
будет распространена на домовла-
дения с несколькими квартирами.

Также Правительство прорабо-
тает дополнительные меры под-
держки граждан при социальной 
догазификации – с такой инициа-
тивой выступала «Единая Россия». 
Сейчас ряд льготников в 72 реги-
онах по инициативе или при под-
держке партии получают скидку 
или компенсацию на покупку га-
зового оборудования и подведе-
ния газопровода к жилому дому.

Кроме того, «Единая Россия» 
контролирует в регионах испол-
нение поручения Президента о 
предоставлении субсидии в раз-
мере не менее 100 тысяч рублей 
льготным категориям граждан на 
закупку газового оборудования.

д
ат

а

4 Заводская газета  |  21 января 2023   |   № 3 (1088)   |   www.amet.ru



С 21 февраля по 17 марта в Музейно-выставочном 
центре г. Аши будет проходить XVIII муниципаль-
ная выставка детско-юношеского технического 
творчества «На страже Отечества», посвященная 
120-летию И.В. Курчатова. Приглашаем всех ребят, 
увлеченных техническим творчеством, принять в 
ней участие. Ознакомиться с условиями и положе-
нием мероприятия можно в группе МКУДО «СЮТ» 
во Вконтакте: vk.com/public152560763.

В Челябинской области создан уникальный 
QR-код для поддержки наших южноуральских 
бойцов. Отсканировав QR-код, вы сможете 
присоединиться к проекту Народного фронта 
«Все для Победы!». Все перечисленные сред-
ства пойдут на закупку необходимой военной 
амуниции, квадрокоптеров, теплых вещей, 
медикаментов и других потребностей южноу-
ральских бойцов.

Максим Щербаков,
фото автора

Года идут – растет количество продукции
ЮБИЛеЙ

а эти солидные годы 
подразделение ре-
монтно-механическо-
го цеха прошло через 
значительные пере-
мены. Руководство 

предприятия и коллектив 
участка не просто смогли 
сохранить производствен-
ную площадку, но и развить 
применяемые технологии, 
чтобы закрепить конку-
рентоспособность в своей 
нише. обо всех нюансах на 
этом пути рассказал заме-
ститель начальника РМЦ 
по литейному производству 
ПАо «Ашинский метзавод» 
Дмитрий Решетников.

З

– Дмитрий Петрович, расска-
жите, на чем изначально специа-
лизировалось ваше подразделе-
ние и какие перемены произошли 
со временем?

– В 1948 году был открыт литей-
ный цех как самостоятельная про-
изводственная структура в рамках 
завода для обеспечения посудой 
мартеновского цеха: изложницы, 
мульды завалочные и т.д. После мо-
дернизации мартеновского произ-
водства отпала надобность в такой 
продукции, и в 2008 году литейный 
цех объединили с механическим. С 
тех пор, как и сейчас, остаются про-
изводственные задачи для нужд 
завода, но их гораздо меньше. Если 
раньше наш объем был порядка 1,5-

2 тысяч тонн чугунного и стального 
литья для мартена, то после рекон-
струкции эти цифры значительно 
снизились – до десятка тонн. Сме-
нилось оборудование в основных 
цехах, новое изнашивается меньше. 
Поэтому было принято решение 
увеличить объем продаваемой про-
дукции сторонним потребителям, 
как с мехобработкой, так и в виде 
литой заготовки.

– Номенклатура изделий  
изменилась?

– Да, она глобально поме-
нялась. Раньше мы по большей 
части лили одно и тоже. Сейчас, 
кроме того, что мы продолжаем 
делать посуду, но уже для коллег. 
Например, Златоустовскому элек-
трометаллургическому заводу по-
ставляем изложницы, шлаковые 
чаши, поддоны, центровые, при-
быльные вставки, делаем еще для 
сторонних заказчиков фасонное 
литье: шестерни, колеса зубчатые, 
ролики, муфты, ступицы. Таких по-
купателей у нас очень много, ра-
ботаем от Барнаула в Алтайском 
крае до Москвы и Питера.

– значит, выдерживаете кон-
куренцию на рынке литья, Дми-
трий Петрович?

– Верно. Благодаря нашей мо-
бильности, которую удалось до-
стичь своевременной установкой 
на модельном участке станка резки 
пенопласта и модернизацией на-
шего производства. Делаем из него 
модели и по ним уже изготавлива-
ем отливки с чертежей заказчика. 
Эта технология сокращает созда-
ние моделей не то что до неделей, 
а до дней. У станка есть, конечно, 

небольшие отклонения ввиду того, 
что точность не идеальная, но это 
решается мехобработкой.

В прошлом году приобрели 3D 
фрезерный станок, ведем пуско-
наладочные работы, поэтому уве-
рен, что совсем скоро усилим свою 
конкурентоспособность благодаря 
более точному исполнению дета-
лей и сможем изготавливать их бо-
лее сложной конфигурации.

В 2017 году установили англий-
скую двухрукавную установку – 
смеситель непрерывного действия 
для приготовления формовочной 
смеси. У нее компоненты, кото-
рые повышают качество отлива и 
ускоряют процесс. До этого стояла 
установка ЖСС и ПГС, а их нужно 
было просушивать перед заливкой. 
Теперь используем холодно-твер-
деющую смесь, которая после 
формовки окрашивается и сразу 
же подается на заливку.

В 2022 году начали еще одну 
реконструкцию и внедрение но-
вых технологий, ранее не исполь-
зуемых нами. Основное наше 
потребление – это формовочный 
песок, расходуем его порядка 
500 тонн в месяц. Раньше мы от-
работанный песок не возвраща-
ли в производство, а вывозили на 
отвал, поскольку установка ЖСС 
и ПГС не позволяла делать ина-
че. С появлением двухрукавного 
смесителя это стало возможным, 
поэтому ведем модернизацию 
сушки песка и планируем запу-
стить его регенерацию в объеме 
30-50%. Пока идут работы по 
проекту, выполненному совмест-
но с заводским ПКО, и думаю в 

конце февраля участок зарабо-
тает. В итоге после его запуска и 
ввода в работу нового фрезер-
ного станка нам удастся снизить 
себестоимость своей продукции 
за счет экономии на песке, плюс к 
мобильности сможем расширить 
рынок сбыта производимых де-
талей, поскольку будем способны, 
как уже говорил, изготавливать их 
более сложной конфигурации.

– Насколько большое под-
разделение литейного участка 
как в плане производства, так и в 
смысле коллектива?

– У нас несколько участков. 
Сушка песка, где сейчас идет про-
цесс реконструкции и будет уста-
новлено совершенно новое обо-
рудование. Модельный, в котором 
изготавливаются пенопластовые и 
деревянные модели. Формовка и 
сборка, где установлен двухрукав-
ный смеситель. Выплавка и разлив-
ка металла по формам осуществля-
ется с вагранки и печи ДСП-3. И 
для финишных работ – обрубное 
отделение, на котором выполня-
ются обрезка литников, прибылей, 
зачистка от пригара. После чего – 
приемка и отгрузка продукции.

Трудится у нас в общей чис-
ленности 60 человек. Состав ИТР 
вместе со мной – технолог и два 
мастера. Как раз именно на нас 
вся ответственность за правиль-
ное и корректное изготовление 
продукции, поскольку бывали 
случаи, что заказчик присылал 
чертежи с ошибочными размера-
ми. Поэтому всю технологию уже 
отработали – всегда внимательно 
просматриваем чертежи, переде-

Св
о

лываем их при необходимости, 
создаем в программе 3D-модели 
из простого чертежа, когда требу-
ется, накладываем мехобработку 
и получаем черновой вес отлив-
ки. Есть отдельная программа для 
проверки правильности техноло-
гии, где прочерчиваем будущую 
деталь уже со всеми литниковыми 
и прибыльными частями, потом 
она делает виртуальную пролив-
ку, чтобы показать возможные от-
клонения или дефекты.

В целом коллектив преимуще-
ственно мужской, женщины тру-
дятся на отделке, покраске форм 
и машинистами кранов металлур-
гического производства. Работа у 
нас, как и в любом литейном про-
изводстве, достаточно сложная и 
требует высокой квалификации 
от персонала. На сегодня мы уже 
прошли все кадровые трудности, 
коллектив сложился стабильный, 
крепкий и профессиональный, 
каждый трудится с очевидным 
интересом и ответственностью к 
делу, которым занят.

– Что пожелаете своим колле-
гам в связи с юбилеем подразде-
ления, Дмитрий Петрович?

– Хочу поздравить коллектив 
с 75-летием с момента основа-
ния литейного цеха. Мы с вами 
прошли многое, преодолели все 
трудности, возникавшие у нас на 
пути. Желаю всем крепкого здо-
ровья, реализации намеченных 
планов, успехов во всех начина-
ниях, чтобы мы вписали еще не 
мало событий и достижений в 
историю нашего подразделения. 
С юбилеем, коллеги!

вы
Ст

ав
Ка

В этом году литейный участок РМЦ Ашинского метзавода отмечает 75-летний юбилей.
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БСТ

ЧЕТВЕРГ / 26 января

ПяТНИца / 27 января

сУББоТа / 28 января

ВосКРЕсЕНьЕ / 29 января

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

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

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

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 «Мужское / женское» (16+)
18:05 Информационный канал 

(16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 Информационный канал (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Большая игра» (16+)
22:55 Информационный канал (16+)
00:00 «краткий курс счастливой 

жизни» (18+)
01:00 «Подкаст.лаб» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Подкаст.лаб» (16+)

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

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

09:00 МеСтНое ВреМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» (Ч)

09:30 «Утро россии». «Южный 
Урал» (Ч)

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

«Вести»
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:30 МеСтНое ВреМЯ. «Вести» 

- Южный Урал» (Ч)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:05 МеСтНое ВреМЯ. «Вести» 

- Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «Склифосовский» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02:05 т/с «каменская» (12+)
03:50 т/с «Личное дело» (12+)

04:55 «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 т/с «Лесник. Своя земля» 

(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 «Безсоновъ» (16+)
22:10 т/с «Чужая стая» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 т/с «Чужая стая» (16+)
00:50 «Поздняков» (16+)
01:05 т/с «Чума» (16+)
03:20 т/с «Бомбила. Продолже-

ние» (16+)

05:25, 14:10, 17:05, 05:10 т/с 
«главный калибр» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00 «Новости дня» (16+)
09:15 Х/ф «Добровольцы» (12+)
11:20, 21:15 «открытый эфир» 

(16+)
13:00 «Новости дня» (16+)
13:20 «Специальный репортаж» 

(16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
18:00 «Новости дня» (16+)
18:20 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:55 «Неизвестные сражения 

Великой отечественной». 
калинин (16+)

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

Метлиной (12+)
23:20 Х/ф «Балтийское небо» 

(12+)
02:30 Х/ф «генерал» (12+)
04:10 Д/ф «Блокада снится 

ночами» (12+)

06:00, 23:50 «Моя история». елена 
камбурова (12+)

06:40 Д/ф «Несломленный нарком» 
(12+)

07:35, 23:00 т/с «комиссарша» 
(12+)

08:30, 12:10 «календарь» (12+)
09:00, 17:10, 01:00 т/с «Вольная 

грамота» (16+)
10:00, 15:10, 21:20 «отражение»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости
12:40 Х/ф «Вертикаль» (12+)
14:00 «отчий дом». «Помогать 

просто» (12+)
14:15 «На приеме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
18:00 Д/ф «Недописанные мемуа-

ры» (12+)
19:00 Х/ф «Я родом из детства» 

(12+)
20:30 «Сделано с умом». Александр 

Прохоров и Николай Басов. 
Создатели лазера (12+)

00:35 «Потомки». королев. открыв-
ший дорогу в космос (12+)

02:00 «отражение. главное» (12+)

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

05:40 «Вместе по россии» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 04:00 т/с «жизненные 

обстоятельства» (16+)
12:00, 02:30 т/с «Пока станица 

спит» (12+)
14:15, 04:50 «В поисках само-

цветов» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Прости меня, 

мама» (12+)
17:10 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
18:00, 20:30 т/с «торгсин» (16+)
19:45, 22:15 «есть вопрос» (16+)
20:00 «гид FOR SPEED» (12+)
00:40, 05:05 «Посмотри» (16+)
00:45 МХЛ. «Белые медведи» - 

«Чайка» (12+)

07:00 «Салям»
10:00 «Алтын тирма» (0+)
10:45 История одного села (12+)
11:00 Автограф. Николай калинуш-

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

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

Новости /на баш.яз./
13:45 Бахетнама
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:30 «гора новостей» (6+)
15:45 «городок АЮЯ» (6+)
16:00 Патриот рФ (12+)
16:15 Формула меда (12+)
17:00 Моя планета Башкортостан 

(12+)
17:45 «криминальный спектр». 

Хроника происшествий (16+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00, 20:30 Вечерний телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:40 «жить здорово!» (16+)
10:30 Информационный канал (16+)
11:00 Новости (с с/т)
11:20 Информационный канал (16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 Информационный канал (16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 «Мужское / женское» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:35 «Человек и закон» (16+)
19:40 «Поле чудес» (16+)

21:45 «голос. Дети». 10-й юбилей-
ный сезон (0+)

23:25 «Двое. рассказ жены Шостако-
вича» (12+)

01:25 «Подкаст.лаб» (16+)

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

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

09:00, 14:30, 21:15 МеСтНое 
ВреМЯ. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

09:30 «Утро россии». «Южный 
Урал» (Ч)

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

«Вести»
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:30 Х/ф «Движение вверх» (6+)
23:55 Х/ф «зоЛотоЙ ореЛ» 

(12+)
01:45 XXI торжественная церемо-

ния вручения Националь-
ной кинематографической 
премии «золотой орел». 
Прямая трансляция

04:10 т/с «Личное дело» (12+)

04:50 «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
09:25 «Следствие вели...» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 «Следствие вели...» (16+)
11:00 т/с «Лесник. Своя земля» 

(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 «Безсоновъ» (16+)
22:10 т/с «Чужая стая» (16+)
00:00 «Своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
01:55 «захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02:20 «квартирный вопрос» (0+)

06:45 т/с «главный калибр» (16+)
09:00 «Новости дня» (16+)
09:20 т/с «Блокада» (12+)
13:00 «Новости дня» (16+)
13:20 т/с «Блокада» (12+)
17:00 «Военные новости» (16+)
17:10 «Битва оружейников» (16+)
18:05 Х/ф «На безымянной 

высоте» (16+)
22:00 «здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
00:00 Х/ф «Сильные духом» 

(12+)

03:10 Х/ф «Балтийское небо» 
(12+)

06:00 Д/ф «крест Иоанна крон-
штадтского» (16+)

06:00 «коллеги» (12+)
06:40 Д/ф «Недописанные мемуа-

ры» (12+)
07:35 т/с «комиссарша» (12+)
08:30, 12:10 «календарь» (12+)
09:00, 01:55 Д/ф «Блокада» (16+)
10:00, 15:10, 21:20 «отражение»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости
12:40 Х/ф «Я родом из детства» 

(12+)
14:15 «Моя история». елена камбу-

рова (12+)
17:10 «Хроники общественного 

быта». газопровод (6+)
17:25 Х/ф «Аленка» (12+)
19:00 Х/ф «единственная...» (12+)
20:30 «Сделано с умом». Иван Мичу-

рин. Селекционер, создавший 
банк растений (12+)

23:00 Х/ф «еще по одной» (18+)
00:55 Д/ф «Последний срок» (16+)
01:25 М/ф «Лев с седой бородой» 

(12+)
02:50 Х/ф «Балерина» (16+)
04:25 Балет «ромео и Джульетта» 

(12+)

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

05:40 «Вместе по россии» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:30 «День рождение Челябинской 

области» (12+)
10:45, 02:45 «Чужая память. 

Дежавю» (12+)
12:00 т/с «Пока станица спит» (12+)
13:45, 03:30 «Энциклопедия 

загадок» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Бездна» (12+)
17:10 «В чем виноват ретроградный 

меркурий?» (12+)
17:25 «обмани Дарвина» (12+)
18:05 «Черно-белый подкаст» (12+)
18:20, 19:25, 20:20 Хоккей. «Барыс» 

- «трактор»
20:55 «гид FOR SPEED» (12+)
22:15 Х/ф «Инсайт» (12+)

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

стан (6+)
10:30, 18:00 «Йома» (0+)
11:30, 12:30, 16:30, 17:30, 21:30, 

06:30 Новости /на рус.яз./
11:45, 16:45, 06:00 Интервью (12+)
13:15, 17:45 «курай даны» (12+)
13:30, 18:30, 00:30 Новости  

/на баш.яз./
13:45 Д/ф «Никогда больше» (12+)
14:45 Новости /на баш.яз./
15:00 «городок АЮЯ» (6+)
15:15 «Музкэрэз» (0+)
15:30 «гора новостей»
15:45 Патриот рФ (12+)
16:00 «Аль-Фатиха». религиозная 

программа (0+)
17:00, 22:00, 05:30 республика LIVE 

#дома (12+)
18:45 Хоккей. кХЛ. «Салават Юлаев» 

/Уфа/ - «Северсталь»  
/Череповец/ (12+)

22:30 Новости недели /на баш.яз./
23:00, 04:15 «ете егет» (12+)
23:45 Д/ф «Дети Ленинграда» (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 к 60-летию Сергея Супонева. 

«герой моего детства» (12+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 к 85-летию Владимира 

Высоцкого. «Больше, чем 
поэт». 1 ф. (16+)

13:25 Х/ф «Интервенция» (12+)
15:25 «Владимир Высоцкий и 

Марина Влади. Последний 
поцелуй» (16+)

16:15 «Письмо Уоррену Битти» (16+)
17:05 «живой Высоцкий» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Своя колея» (16+)
19:55 «Владимир Высоцкий. Больше, 

чем поэт». 2 ф. (16+)
21:00 «Время»
21:35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
00:00 «гамлет» без гамлета» (16+)
01:15 «Подкаст.лаб» (16+)

05:00 «Утро россии. Суббота»
08:00 МеСтНое ВреМЯ. «Вести» 

- Южный Урал» (Ч)
08:20 МеСтНое ВреМЯ. СУББо-

тА. «Утро россии» (Ч)
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного» (12+)

10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00, 17:00, 20:00 «Вести»
12:00 «Доктор Мясников» (12+)
13:05 «Взгляд из вечности. т/с»
18:00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

21:00 Х/ф «кстати, о бабочках» 
(12+)

00:35 Х/ф «Перекресток» (12+)
03:55 Х/ф «обет молчания» 

(16+)

04:50 т/с «СтАжеры» (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 Научное расследование 

Сергея Малоземова (12+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «ЧП. расследование» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние»
20:20 «ты не поверишь!» (16+)
21:20 «Секрет на миллион». Ва-

лерия и Иосиф Пригожин 
(16+)

23:20 «Международная 
пилорама» с тиграном 
кеосаяном» (16+)

01:30 «Дачный ответ» (0+)

06:35, 02:10 Х/ф «там, на неведо-
мых дорожках...» (6+)

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

08:15 «Морской бой» (6+)
09:15 Д/ф «Маршалы Сталина. 

константин рокоссовский» 
(16+)

10:05 Х/ф «Подкидыш» (6+)
11:45 «Легенды музыки». Владимир 

Высоцкий (12+)
12:10 «Легенды науки». Михаил 

кошкин (12+)
13:15 «Время героев» (16+)
13:35 «главный день». «Братская 

гЭС и Иван Наймушин» (16+)
14:20 «СССр. знак качества» с Ива-

ном охлобыстиным» (12+)
15:10 «Не факт!» (12+)
15:35 Д/с «Война миров» (16+)
16:25 Д/ф «Директор цирка» (12+)
17:35, 18:30 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (16+)
19:55 т/с «Блокада» (12+)
03:20 «Перелом. Хроника Победы» 

(16+)

06:00, 16:05 «Большая страна» (12+)
06:55, 17:00 Д/ф «Мозг. Вторая 

Вселенная» (12+)
07:20 «Диалоги без грима». Сцена. 

Актер. жизнь (6+)
08:30, 11:30 «календарь» (12+)
09:00 «книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург григоро-
вича (12+)

09:30 «Свет и тени» (12+)
10:15 «коллеги» (12+)
11:00 «отражение. Детям»
12:00, 13:35, 21:00 Новости
12:05 «отражение. Суббота»
13:40 Д/ф «Древо жизни» (6+)
14:35 Х/ф «Аленка» (12+)
17:30 Х/ф «журавль в небе...» (12+)
19:00 «очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
19:40 «ректорат с Анатолием 

торкуновым» (12+)
20:20, 21:05 Х/ф «римские приклю-

чения» (16+)
22:10 Х/ф «Балерина» (16+)
23:45 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
01:50 М/ф «И с Вами снова я» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30, 04:05 «Вместе по россии» 

(12+)
05:20, 00:50, 04:55 «Посмотри» (16+)
06:55 Мультфильмы (6+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «Большая студия» (16+)
11:00 «зона особого внимания» (16+)
11:10 «Происшествия за неделю» 

(16+)
11:25 т/с «Прости меня, мама» (12+)
14:40 Чужая память. Дежавю (12+)
15:30 Х/ф «Инсайт» (12+)
17:20, 00:55 т/с «торгсин» (16+)
20:15 «В чем виноват ретроградный 

меркурий?» (12+)
20:30 «обмани Дарвина» (12+)
20:45 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
21:15 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «Бездна» (12+)

07:00 концерт «Доброе утро!» (12+)
07:30, 18:30 Новости /на баш.яз./
07:45 «ете егет» (12+)
08:30 «Это моя профессия» (12+)
09:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 21:30, 06:30 Новости  

/на рус.яз./
10:00 «елкэн» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 Преград. net (6+)
11:00 «культУра» (6+)
11:15 «Музкэрэз» (0+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
12:00 тамле. Мы вместе! (12+)
12:30 Новости /на баш.яз./ (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
19:15, 04:00 Вопрос+ответ=Портрет 

(6+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 «Байык» представляет... (12+)
22:00 Интервью (12+)
22:30, 01:15 Новости недели  

/на баш.яз./

05:00 Х/ф «Интервенция» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Интервенция» (12+)
07:00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «здоровье» (16+)
09:20 «Мечталлион». Нацио-

нальная Лотерея (12+)
09:40 «Непутевые заметки» 

(12+)
10:00 Новости
10:10 «жизнь других» (12+)
11:05 «Повара на колесах» 

(12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:00 «Подкаст.лаб» (16+)
16:50 «отважные» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 

(с с/т)
19:00 «три аккорда». Новый 

сезон (16+)
21:00 «Время»
22:35 Х/ф «контейнер» (16+)
23:30 «Подкаст.лаб» (16+)

06:10 Х/ф «за чужие грехи» 
(12+)

08:00 МеСтНое ВреМЯ. 
ВоСкреСеНЬе. Итоговая 
программа (Ч)

08:35 «когда все дома с тиму-
ром кизяковым» (12+)

09:25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)

10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
12:00 «Большие перемены» 

(12+)
13:05 т/с «Взгляд из вечности»
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 Соловье-
вым» (12+)

01:30 Х/ф «злая шутка» (12+)
03:15 Х/ф «за чужие грехи» 

(12+)

04:55 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)

06:30 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

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

(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 

зейналовой
20:20 «звезды сошлись» (16+)
21:50 «основано на реальных 

событиях». «живые и 
мертвые» (16+)

00:35 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)

02:15 Х/ф «крысолов» (16+)

07:05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)

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

09:25 «Служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
11:30 «код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Михаил 
Шумилов (12+)

13:05 «Специальный репортаж» 
(16+)

13:55 Х/ф «На безымянной высоте» 
(16+)

18:00 «главное с ольгой Беловой» 
(16+)

19:45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(12+)
01:20 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
02:45 Д/ф «операция «Эдельвейс». 

Последняя тайна» (12+)
03:30 «Перелом. Хроника Победы» 

(16+)

06:00, 16:05 «Большая страна» (12+)
06:55, 17:00 Д/ф «Мозг. Вторая 

Вселенная» (12+)
07:30 «от прав к возможностям» 

(12+)
07:45 М/ф «Левша» (12+)
08:30, 11:30 «календарь» (12+)
09:25 «На приеме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
11:00 «отражение. Детям»
12:00, 13:35, 21:00 Новости
12:05 «отражение. Воскресенье»
13:40 Д/ф «тотем. Страна медведей» 

(12+)
14:35 Х/ф «журавль в небе...» (12+)
19:00 «клуб главных редакторов с 

Павлом гусевым» (12+)
19:40 «Игра в классики». Леонид 

гайдай (12+)
20:35, 21:05 Х/ф «Последний 

император» (16+)
23:15 Балет «ромео и Джульетта» 

(12+)
00:50 Д/ф «колин росс. Учитель 

дьявола» (16+)
02:05 Х/ф «еще по одной» (18+)

05:00, 03:50 «Вместе по россии» 
(12+)

05:50, 04:40 «Посмотри» (16+)
05:55 т/с «жизненные обстоятель-

ства» (16+)
07:25 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Дикий Урал» (12+)
09:30 «Черно-белый подкаст» (12+)
09:45 «обмани Дарвина» (12+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время ново-

стей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 т/с «Прости меня, мама» (12+)
14:45 «Эволюция будущего» (12+)
15:35 «Четвертое измерение» (12+)
16:25 Х/ф «Бездна» (12+)
18:20 «Экологика» (12+)
18:50, 19:55, 20:50 Хоккей. «Ак 

Барс» - «трактор»
19:35, 20:30 «Свободный лед» (16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 Х/ф «Инсайт» (12+)
00:15 Х/ф «Без Мендельсона» (16+)

07:00 концерт «Доброе утро!» (12+)
07:30 Новости /на баш.яз./
07:45 «Йома» (0+)
08:15 тормош. Дер.еремкино. 

Шаранский район (12+)
08:45 «курай даны» (12+)
09:00 «Бай» (12+)
09:30 Новости /на рус.яз./
10:00 Х/ф «книга сказок» (0+)
10:15 «Айтек?!»  (0+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
12:30 Новости недели /на баш.яз./
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
15:30 «Дорога к храму» (0+)
16:00 Полезные новости (12+)
16:15 Хоккей. кХЛ. «Салават Юлаев» 

/Уфа/ - «Нефтехимик»  
/Нижнекамск/

19:00, 02:00 «Честно говоря». Публи-
цистическое ток-шоу (12+)

19:45 Формула меда (12+)
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 Подготовлен «перечень неисправностей и условий», запрещаю-
щих эксплуатацию автомобилей, пишет газета.ru. ГИБДД сможет 
штрафовать на 500 рублей за использование резины не по сезону, 
а также запретит использовать в фарах источники света с несоот-
ветствующим «предусмотренному в эксплуатационной докумен-
тации» классу. Нарушением будут являться неработающие авто-
матический корректор фар, фонарь заднего хода и стоп-сигналы, 
неработающая систему ABS, демонтаж регулятора тормозных сил, 
повреждения тормозных трубопроводов и шлангов.

После нескольких вспышек гепатита А в Челябинской 
области экстренно привьют медицинских работников, 
сотрудников предприятий пищевой промышленности, 
коммунальщиков, обслуживающих водопроводные и кана-
лизационные сооружения и сети, работников предприятий 
общественного питания, а также контактных в очагах ви-
русного гепатита А.  Документ об этом подписал главный 
санитарный врач по Челябинской области Анатолий Семе-
нов, передает 74.ру. Ш

тр
аф

ы

зд
ор

ов
ье

Деньги – в трубку
СВоДкА

отделе МВД России по 
Ашинскому району заре-
гистрировано заявление 
местной жительницы 1979 
года рождения по факту 
совершения в отношении 

нее мошеннических действий.

В

Как пояснила заявительница, ей по-
ступил телефонный звонок. Звонивший 
представился сотрудником Центробан-
ка и сообщил, что неизвестные пытают-
ся оформить кредит. Далее ей позвонил 
второй соучастник мошеннической схе-
мы, который представился сотрудником 
полиции, спросив, кого она может подо-
зревать. Для большей убедительности 
женщине прислали через интернет-мес-
сенджер фотографии документов: заявку 
на кредит, инструкцию по аннулирова-
нию кредита, удостоверение сотрудника 
безопасности банка.

Далее, действуя по указаниям лже-
сторудника банка, для аннулирования 

В целях предупреждения дорож-
но-транспортных происшествий с уча-
стием пешеходов 26 и 30 января 2023 
года будет проведена профилактиче-
ская акция «Пешеход».

Основными причинами данного 
вида ДТП являются нарушение Правил 
дорожного движения как со стороны 
водителей транспортных средств (не-
предоставление преимущества в дви-

поданной заявки на кредит потерпев-
шая сняла со своей кредитной карты 140 
тысяч рублей и перевела все средства 
злоумышленникам на указанные счета. 
Те пояснили ей, что денежные средства 
в течение нескольких дней поступят на 
счет, но этого не случилось.

Потерпевшая знала о существующих 
схемах мошенничества, но была уверена, 
что разговаривает с сотрудником банка.

По данному факту в ОМВД России по 
Ашинскому району возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 159 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (мошенничество).

В настоящее время сотрудниками по-
лиции проводятся мероприятия, направ-
ленные на раскрытие противоправного 
деяния и задержание подозреваемых.

Полицейские вновь напоминают, 
что одним из самых распространенных 
способов обмана по-прежнему остает-
ся звонок от лжесотрудника банка. Все 
чаще в данной схеме добавляется зво-
нок от якобы сотрудника правоохрани-
тельных органов. Это призвано убедить 

жении пешеходам), так и со стороны 
пешеходов (отсутствие у них световоз-
вращающих элементов на одежде в 
темное время суток, переход проезжей 
части в неустановленном месте).

В ходе мероприятия наряды ДПС бу-
дут приближены к местам интенсивного 
движения пешеходов, будет проводится 
разъяснительная работа с участниками 
дорожного движения и распространение 
пропагандистских листовок. Особое вни-
мание в профилактической работе будет 
уделено разъяснению необходимости 
использовать световозвращающие эле-
менты в экипировке в темное время су-
ток, в том числе несовершеннолетними.

Сотрудники Госавтоинспекции напо-
минают, что в соответствии с Правилами 
дорожного движения, водитель транспорт-

человека в достоверности излагаемой 
информации и оказать на него психоло-
гическое давление.

При этом следует учитывать, что мо-
шенники используют специальные про-
граммы, позволяющие менять номер, с 
которого осуществляется звонок. В этом 
случае на экране вашего телефона может 
высвечиваться номер, действительно при-
надлежащий правоохранительным струк-
турам либо кредитным организациям.

Полицейские в очередной раз при-
зывают граждан к бдительности. Пом-
ните, что сотрудники банков, либо 
правоохранительных органов никогда 
не звонят с сообщениями о попытках 
несанкционированного доступа к ва-
шим счетам и картам, не принуждают 
к оформлению кредитов и переводам 
денежных средств на безопасные счета. 
Такие запросы осуществляют только мо-
шенники, даже если они обращаются к 
вам по имени и отчеству.

При поступлении подобных телефон-
ных звонков, необходимо незамедлитель-
но прервать разговор. Будьте бдительны и 
не поддавайтесь на уловки мошенников.

ного средства, приближающегося к нере-
гулируемому пешеходному переходу, обя-
зан снизить скорость и остановиться перед 
переходом, чтобы пропустить пешеходов, 
переходящих проезжую часть или всту-
пивших на нее для перехода. Если перед 
нерегулируемым пешеходным переходом 
остановились или замедлили движение 
транспортные средства, то водители ав-
томобилей, движущихся по соседним по-
лосам, могут продолжить движение, лишь 
убедившись, что перед указанными транс-
портными средствами нет пешеходов.

Уважаемые пешеходы! Только убе-
дившись в полной безопасности, начи-
найте переход. Запомните, автомобиль не 
может остановиться мгновенно! Помните: 
от вашей дисциплины на дороге зависит 
ваша безопасность! Берегите себя!

Пять в одном

Копеечка к 
здоровьечку

будьте внимательны

СоЦИАЛЬНыЙ орИеНтИр

ПДД

тделение Социального фонда 
России по Челябинской области 
одобрило выплату единого пособия 
на 4,3 тысячи детей до 17 лет.

олее 10,5 миллиардов рублей 
выплачено южноуральцам по 
больничным в прошлом году

осавтоинспекция Ашинско-
го района проведет меро-
приятия по профилактике 
наездов на пешеходов 23 и 
30 января.

О

Б

Г

Всего на сегодняшний день в региональный фонд 
поступило 22,6 тыс. заявлений на новую выплату.

Рассмотрение поданных заявлений Отделение 
СФР начало с 4 января и на данный момент уже 
одобрило выплаты на 4,3 тыс. детей до 17 лет, а 
также для 100 беременных женщин.

Помимо этого, за первые дни января Отделе-
ние СФР также одобрило выплаты на 155 первен-
цев до 3 лет, появившихся в семьях до конца про-
шлого года. Теперь выплата на таких детей входит 
в единое пособие и оформляется по новым прави-
лам. В то же время, если ребенок появился в семье 
до 2023 года, родители могут получить выплату по 
ранее действовавшим условиям. То есть без учета 
имущества и при наличии более высоких доходов 
у семьи – в пределах двух прожиточных миниму-
мов на человека, а не одного, как при оформлении 
единого пособия.

Напомним, что новое пособие заменило нуж-
дающимся семьям пять действовавших ранее мер 
поддержки. Это две ежемесячные выплаты на пер-
вого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные 
выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 
лет, а также ежемесячная выплата по беременно-
сти. Единое пособие назначается семьям с дохода-
ми ниже регионального прожиточного минимума 
на человека. Дети и родители при этом должны 
быть российскими гражданами и постоянно про-
живать в России. При назначении выплаты приме-
няется комплексная оценка доходов и имущества 
семьи, а также учитывается занятость родителей.

В 2022 году в Челябинской области выплаты 
по больничным листам работающим гражданам 
превысили 10,5 миллиардов рублей. Количество 
случаев временной нетрудоспособности за год со-
ставило более 1,2 миллиона.

С 1 января 2023 года пособия по временной 
нетрудоспособности выплачивает Социальный 
Фонд России (СФР). Размер выплаты зависит от 
трудового стажа и размера заработной платы 
гражданина. При стаже более восьми лет размер 
пособия составит сто процентов среднего заработ-
ка, рассчитанного исходя из заработка за два года, 
но не более 2 796,99 рублей в день. Если стаж ра-
ботника менее пяти лет, размер пособия составит 
шестьдесят процентов от среднего заработка. При 
стаже от пяти до восьми лет работник получит во-
семьдесят процентов.

Сведения, необходимые для назначения и вы-
платы пособия работнику, страхователи обязаны 
передать в СФР в течение 3 рабочих дней. СФР 
перечислит пособие не позднее 10 рабочих дней 
со дня получения всех данных. Напоминаем, что 
первые три дня больничного оплачивает работо-
датель, с четвертого дня – СФР.

С 1 января 2023 года расширился круг лиц, 
имеющих право на оплату временной нетрудо-
способности. Выплаты по больничному листу будут 
получать сотрудники, работающие по договорам 
гражданско-правового характера.

Отделение Социального фонда России  
по Челябинской области

Отделение Социального фонда России  
по Челябинской области

ОГИБДД по Ашинскому району

Бухгалтер одного из предприятий города Аши перевела мошенникам 140 
тысяч кредитных средств.

ОМВД России по Ашинскому району
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

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

суббота

21.01утро -15°…-11°
день -8°…-7°
741 мм
з, 3,2 м/с 
30%

79воскресенье

22.01утро -12°…-11°
день -8°…-7°
746 мм
з, 2,7 м/с
31%

понедельник

23.01утро -14°…-12°
день -11°
738 мм
юз 2,8 м/с
27%

вторник

24.01утро -14°…-13°
день -11°
741 мм
сз, 1,9 м/с
29%

 среда

25.01

четверг

26.01утро -11°…-10°
день -9°
738 мм
юз, 1,6 м/с
23%

утро -14°…-13°
день -12°
738 мм
юз, 1,6 м/с
23%

пятница

27.01утро -10°…-8°
день -7°…-6° 
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 
Пао «ашинский метзавод»

Приглашает на обучение 
по профессиям:

обращаться по телефону: 3-29-03

администрация, профком 
и совет ветеранов 

Пао «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

людмилу сергеевну 
Чапайкину, ЭсПц № 2;

Татьяну Павловну 
Пикунову, цоП;

Эльвиру александровну 
сотникову, КТНП;

Наталию Николаевну 
Иванькову, лидию Викторовну 

Павлову (лПц №2);

людмилу Геннадьевну 
Быкову, оТК;

Василия Викторовича 
Чусь, аТц.

любовь Ивановну 
Печенкину, цех «здоровье».

аппаратный, ручной
опыт работы и медицинское образование. 

ПрофеССиональный МаССаж

ИМЕюТся ПРоТИВоПоКазаНИя, 

НЕоБхоДИМа КоНсУльТацИя сПЕцИалИсТа.

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

адреС: ул.вавилова, 6.

замечательная дата,
Круглая, красивая!
Пусть же будет жизнь богатой,
яркой и счастливой!
Чаще радуйтесь и смейтесь.
веселитесь от души.
Пусть вас радует семейство,
дела будут хороши.
Крепким пусть здоровье будет,
и счастливым – каждый час.
в жизни вашей пусть прибудет
только лучшее для вас. На 18 января открыты следующие вакансии:

аТц – водитель на а/м «МаН» TGS 33440 q-30т;
ЖДц – помощник машиниста тепловоза;
РМц – фрезеровщик;
ЭсПц № 2 – газорезчик;
Также приглашаем в отдел кадров лиц, имеющих высшее 
образование в области информационной безопасности или 
защиты информации, а также студентов пятого курса ВУзов 
по указанным направлениям (оЭиИБ).

Режим работы отдела кадров — прием с 8:30 до 17:00, обе-
денный перерыв с 12:30 до 14:00. 

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

Если у вас электронный вариант ведения трудовой книжки 
или трудовая утеряна, необходимо оформить справку со све-
дениями о трудовой деятельности, которую выдает МФц (бес-
платно). Также ее можно заказать самостоятельно на портале 
Госуслуг и распечатать. 

актуальность вакансий на Пао «ашинский метзавод» на 
текущую дату уточняйте по адресу: 

vk.com/oTdel_kadrov_ameT
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.

«Прокат аша»
Прейскурант цен на 2022-2023 гг.
Предлагаем тренажеры в аренду:

Беговая дорожка – 2400 руб/месяц.
Велоэллипсоид – 2300 руб/месяц.

тренажер-шпагат – 1800 руб/месяц.
Вибромассажер – 1800 руб/месяц.
Велотренажер – 1800руб/месяц.

Минимальный срок аренды – 1 месяц.
Тел.: 8 (999) 583-53-58.

офорМите ПодПиСКу на 
«заводСКую газету» 

Стоимость подписки 
в отделениях «Почта россии»:

индекс 14895 – 91,40 руб. (на 1 месяц)

индекс 14901 (для пенсионеров) – 74,00 руб. (на 1 месяц)

«заводСКая газета» приносит только хорошие новости

Cтоимость подписки
 в киосках «Пресса - урала»:

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

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

Адрес: ул. озимина, 2

оКна, двери, балКоны

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