
В Ашинском районе состоялся второй «Фестиваль земских учителей» Челябинской области.
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14-15 сентября на ПАО «Ашинский метзавод» был 
проведен аудит второй стороной – аудиторской груп-
пой АО «Московское машиностроительное предприя-
тие имени В.В. Чернышева».

ЭСПЦ № 1 Ашинского метзавода внедрил в свой 
техпроцесс блок контроля футеровки плавильного узла 
вакуумной печи.

Потомственная заводчанка – ее дед и отец трудились на 
предприятии – Ольга Анатольевна Шевкунова посвятила 
почти сорок лет Ашинскому металлургическому заводу.

Космический щит // Команда NASA успешно про-
вела миссию под названием DART по отклонению 
траектории астероида путем столкновения с ним 
специального аппарата. Целью был выбран двой-
ной астероид, состоящий из 780-метрового Дидима 
и 160-метрового Диморфа. В последний и врезался 
запущенный с Земли аппарат, пролетев почти 11 
миллионов километров.
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Выбор сделан // Референдумы в ДНР, ЛНР, Запо-
рожской и Херсонской областях признаны состо-
явшимися, пишет РИА «Новости». По итогам пяти 
дней явка превысила 80 процентов. За присое-
динение к России проголосовали больше 93 про-
центов жителей Запорожской области, больше 87 
– Херсонской, больше 99 и 98 – Донецкой и Луган-
ской республик соответственно.

ОБРАЗОВАНИЕ

Сила знанийМал городок, да дорогМал городок, да дорог

Жару поддай // Кору и древесину ивы в ка-
честве альтернативного топлива предлагают 
использовать в Молдавии. Дрова и топливные 
брикеты из этой быстрорастущей породы де-
рева планируют применять вместо российско-
го газа, за который просят рассрочку. Отметим, 
чтобы получить полноценные дрова из ивы, по-
требуется не менее десяти лет.

больше пятидесяти учителей из 24 
городских округов и муниципалите-
тов области обменивались опытом, 
участвовали в тренингах и семи-
нарах, а также посетили образова-
тельные организации Аши, музей 
ПАО «Ашинский метзавод», где по-
знакомились с историей градообра-
зующего предприятия.

На торжественном открытии, 
которое состоялось 23 сентября, 
участников приветствовал испол-
няющий обязанности генерального 
директора ПАО «Ашинский мет-
завод», председатель Совета ди-
ректоров предприятия, секретарь 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Леонид Назаров.

– Уважаемые педагоги, очень 
рад приветствовать вас на нашей 
ашинской земле, – начал обра-

В качестве площадки выбра-
ли профилакторий «Березки», где 

щение Леонид Анатольевич. – Вы 
посмотрели прекрасный ролик, де-
монстрирующий развитие нашего 
района от появления первых желез-
нодорожных путей до наших дней. 
И несмотря на то, что наш город ма-
ленький, вы, наверное, уже замети-
ли его красоту, оценили природные 
пейзажи и своими глазами увидели, 
что он развивается, а металлур-
ги ему в этом активно помогают. В 
следующем году Аше исполнится 
125 лет, и мы надеемся, что к этому 
времени на въезде в город мы уста-
новим новую стелу. Кроме того, идет 
реконструкция федеральной трас-
сы, ее расширение, появится много 
мостов, а значит трафик, а за ним и 
количество гостей нашего района 
значительно возрастет. Это приве-
дет к развитию нашего небольшого 

муниципалитета не только за счет 
промышленных предприятий, в 
частности Ашинского метзавода, но 
и за счет туризма, ведь условия для 
этого у нас есть.

Также Леонид Анатольевич 
провел параллель между учите-
лями и металлургами, отметив, 
что металлурги так же активно 
включаются в подобные меропри-
ятия, но только в своей отрасли: 
обмениваются опытом с другими 
предприятиями, получают знания, 
которыми пользуются на своем 
производстве, находят ответы на 
интересующие вопросы. И выра-
зил надежду, что такие фестивали 
для педагогов станут хорошей тра-
дицией и будут проводиться чаще.

В ФОКУСЕ

В преддверии даты сотрудни-
кии разных подразделений ПАО 
«Ашинский метзавод» провели 
насыщенный и познавательный 
день для первокурсников-элек-
триков Ашинского индустриаль-
ного техникума, с которым на 
протяжении многих лет налажено 
тесное социальное партнерство. 
Перед специалистами завода 
стояла задача познакомить буду-
щих электриков с основами ра-
боты, показать интересные участ-
ки производства, где предстоит 
трудиться нынешним студентам. 
Специалисты цехов детально 
рассказывали о назначении и 
функционировании площадки, 
показывали на примерах связь 
профессиональных знаний с 
учебными предметами, которые 
студенты изучают в техникуме, 
отвечали на вопросы учащихся.

Будущие электрики окуну-
лись в производственную жизнь 
и познакомились с основными 
участками энергосистемы заво-
да. На заводском автобусе сту-
дентов доставили сначала на 
подстанцию 220кВ «Амет», затем 
на ГПП-1 и в ТЭЦ. Закончилось 
знакомство с заводом в Учебном 
центре, где ребята узнали много 
нового при сборке стендов и со-
ставлении электрических схем.

Выражаем благодарность за 
качественную подготовку и про-
ведение мероприятия началь-
нику ЦРМЭО Евгению Ермако-
ву, начальнику ТЭЦ Александру 
Альгину, начальнику подстанции 
220кВ «Амет» Денису Шаталину, 
инженеру ЭТЛ ЦРМЭО Дмитрию 
Фахриеву, начальнику участ-
ка котельной № 1 ТЭЦ Алексею 
Савичеву, мастеру по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания ТЭЦ Юрию Ранневу.

трое октября – 
День среднего про-
фессионального 
образования.

В

Вадим Печенкин,
фото автора

ероприятие прохо-
дит под патронажем 
министерства обра-
зования и науки Че-
лябинской области, 
областной организа-

ции Профсоюза работников 
народного образования и 
науки, ГБУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки и 
повышения квалификации 
работников образования», а 
также администрации Ашин-
ского района.

М



Актуально

Первые мобилизованные «за-
пасники» уже отправились на воен-
ные сборы, где восстанавливают свои 
армейские навыки. Ранее сообща-
лось, что всего из запаса будут при-
званы 300 тысяч человек. У тех, кто 
еще только ожидает повестку, оста-
ется много вопросов о том, как будет 
проходить мобилизация. Позвонив 
на «Горячую линию» по телефону 
122, можно получить всю информа-
цию. Интернет-портал «Объясняем.
РФ» также призван дать максималь-
но четкие и понятные разъяснения на 
все возникающие вопросы.

Достижения

21 сентября в Сатке воспитанни-
ки «Физкультурно-спортивного цен-
тра» Ашинского муниципального 
района отделения «Лыжные гонки» 
приняли участие в Спартакиаде Че-
лябинской области среди школьни-
ков, Чемпионате и Первенстве Челя-
бинской области по кроссу. Команда 
«ФСЦ» Ашинского района заняла в 
своей группе 2 место в Спартакиа-
де учащихся Челябинской области 
«Олимпийские надежды Южного Ура-
ла», уступив только команде из Карта-
линского района. Поздравляем ашин-
цев с достойными результатами!

Благоустройство 

В Ашинском районе заканчива-
ются работы по благоустройству об-
щественных территорий в рамках фе-
дерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». В Аше 
закончен второй этап реализации 
проекта «Территория притяжения», 
где обновлено пространство у цен-
тральной почты, устроен тротуар и пе-
шеходная зона, парковки и ливневая 
канализация. Напомним, что проект 
стартовал работой по реконструкции 
сквера Солдату-Освободителю, пеше-
ходной инфраструктуры на участках 
центральных улиц города.

Афиша

7 октября в 12:00 артисты Мо-
сковского театра оперетты на сцене 
РДК «Металлург» представят мю-
зикл «Буратино» (0+). Это сочета-
ние популярного сказочного сюже-
та, замечательной музыки, а также 
великолепная актерская работа: в 
спектакле принимают участие ве-
дущие артисты театра «Московская 
оперетта». Сказочные герои Бура-
тино, Папа Карло, Мальвина, Арте-
мон, Пьеро разыграют для малышей 
этюд, забавную импровизацию на 
заданную тему. Справки и заявки по 
тел.: 8 (908) 066-64-98.

Спорт

В рамках спартакиады ПАО 
«Ашинский метзавод» сезона 2022-
2023 годов 23 сентября состоялись 
финальные матчи по футболу. В мат-
че за третье место счет между коман-
дами заводоуправления и сборной 
ЛПЦ № 3+ГГСС составил 0:0. В фи-
нальном матче между ЭСПЦ № 1 и 
ЛПЦ № 2 так же не удалось выявить 
победителя в основное время: 1:1. 
Все решилось в сериях пенальти. Обе 
игры до конца держали в напряже-
нии. По итогу турнира 1 место у ЭСПЦ 
№ 1, на втором – ЛПЦ № 2, 3 место у 
сборной ЛПЦ № 3+ГГСС.

КРУГОЗОР

Рынок инновационных продуктов питания, та-
ких как мясо и яйца из растительного сырья, 
альтернативные молочные продукты, демон-
стрирует рост. По оценкам Deloitte, в 2020 году 
мировые продажи растительного мяса соста-
вили $12 млрд, по прогнозу, через пять лет они 
достигнут $30 млрд. Эксперты утверждают, что 
скоро и мы начнем завтракать омлетом из бел-
ковой суспензии и поджаривать стейки из нута.

450 млн рублей выделено в этом году на 
ликвидацию вспышек очагов вредных 
организмов в лесах, к следующему году 
предстоит усовершенствовать эту работу. 
Отмечается, что изменение климата про-
воцирует не только лесные пожары, но и 
вспышки очагов вредных организмов. В 
этой связи работы по ликвидации проведе-
ны в 10 субъектах на площади 251,5 тыс. га.

В ДЕЛЕ

По стандартуПо стандарту – В каждой школе есть чему 
поучиться, – продолжил он. – 
Мне кажется, надо постепенно 
расширять географию фести-
валя, привлекая другие города, 
республики и области. Много 
хорошего из того, что практику-
ется в других образовательных 
организациях, можно взять, но и 
нам есть чем поделиться в ответ. 
Желаю вам новых знаний и опы-
та. Возможно, кто-то из вас после 
этого мероприятия, увидев кра-
соты нашего района, задумается 
о том, чтобы учить наших детей.

– Очень радостно, что это 
мероприятие стало традицион-
ным и так полюбилось педаго-
гам Челябинской области, – взял 
слово заместитель главы Ашин-
ского района Александр Рычков. 
– Уважаемые земские педагоги, 
малые города нуждаются в вас, 
поэтому мы собрались здесь, 
чтобы еще раз акцентировать 
внимание на том, что это очень 
важный проект и вы его ключе-
вая составляющая. Вы работаете 
с нашими детьми, воспитыва-
ете подрастающее поколение 
– формируете будущее нашей 
страны. И надо сказать, что де-
лаете это на самом высоком 
профессиональном уровне. Я 
уверен, что практики и опыт, 
которыми вы обменяетесь во 
время фестиваля, обязательно 
пригодятся вам в работе. Наде-
юсь, что вы зарядитесь энергией 

и будете вспоминать Ашинский 
район с теплотой, а на следую-
щий год этот зал будет заполнен 
еще большим количеством зем-
ских учителей.

– Приятно видеть такое 
большое количество учителей, 
которые приехали из разных 
уголков нашей области, – ска-
зала первый заместитель мини-
стра образования и науки Челя-
бинской области Елена Коузова. 
– В нашем профсоюзе педагогов 
делят на молодых и очень моло-
дых, потому что педагог всегда 
молод душой. Да, мы устаем, к 
чему-то привыкаем, что-то нам 
не нравится, но наступает утро 
и мы входим в учебный класс с 
улыбкой, демонстрируя отлич-
ное настроение, боевой задор, 
неиссякаемую энергию, потому 
что перед нами – наше будущее, 
наши дети. Желаю всем инте-
ресной творческой работы, что-
бы наша область стала для вас 
по-настоящему родным домом. 
Ваше включение в южно-ураль-
скую образовательную систему 
связано с перемещением из 
другого региона, внутри реги-
она, внутри муниципалитета. 
Педагог всегда стремится к дви-
жению, к поставленной цели, а 
в этом плане мы с вами очень 
мобильны. Желаю всем задора, 
энергии, бодрости, постоянного 
движения и интересных творче-
ских находок.
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Мал городок, да дорог

Минфин планирует поднять экспортные по-
шлины на уголь, что позволит собрать допол-
нительные 30 миллиардов рублей в год, пишет 
«Коммерсант». Минфин подготовил поправки 
к Налоговому кодексу, которые корректируют 
фискальную нагрузку на горно-металлурги-
ческий сектор и повышают НДПИ для угля до 
380 рублей за тонну в период с 1 января по 31 
марта 2023 года, сообщает издание.

Инженер по качеству ОМСиС 
О. В. Сибагатуллина,
фото из архива «ЗГ»

Аудит проводился в рамках ре-
ализации плана аудита менеджмен-
та качества поставщиков АО «ММП 
им. В.В. Чернышева» на 2022 год и 
в соответствии с пунктом договора, 
заключенного между предприятия-
ми в части проведения аудита си-
стемы менеджмента качества (СМК).

Цели проверки: во-первых, 
подтверждение соответствия СМК 

осковское машино-
строительное пред-
приятие им. В.В. 
Чернышева – одна 
из ведущих компа-
ний российского 

оборонно-промышленного 
комплекса, которая специ-
ализируется на выпуске 
авиационных двигателей 
и является потребителем 
продукции Ашинского 
метзавода, в частности 
листового проката ЛПЦ № 2 
и ленты ЛПЦ № 3. Входит 
в состав Объединенной 
двигателестроительной 
корпорации (ОДК) Госкор-
порации Ростех.

М

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-
2015; во-вторых, оценка способ-
ности ПАО «Ашинский метзавод» 
поставлять продукцию, соответству-
ющую установленным требованиям 
по качеству и срокам поставки, ус-
ловиям договора.

Цели аудита достигнуты, план 
реализован полностью. Проведена 
проверка деятельности в листопро-
катном цехе № 2, листопрокатном 
цехе №3, техническом отделе, хи-
мической лаборатории и лабора-
тории по разработке и контролю 
технологии производства ленты из 
электротехнических сталей и пре-
цизионных сплавов центральной 
заводской лаборатории, на участке 
отдела технического контроля. По-
мимо прочего, проверку осуществи-
ли в производственном бюро, отделе 
внутреннего контроля и управления 
рисками, Учебном центре, отделе ка-
дров, отделе менеджмента, стандар-
тизации и сертификации.

В целом проверка прошла 
успешно. Аудиторами отмечена 
высокая подготовка персонала к 
аудиту. Особое восхищение вызвал 
Учебный центр.

– Порядок во всем, оснаще-
ние полностью пригодное для 
проведения обучения, – отметил 
руководитель аудиторской группы 
Михаил Ярыгин.

НА ЗАМЕТКУ

ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 
Национальный стандарт Рос-
сийской Федерации системы 
менеджмента качества.

Данный стандарт содер-
жит основные требования 
к системе менеджмента ка-
чества на предприятии. Он 
подробно описывает дей-
ствия на всех этапах про-
изводственных процессов, 
начиная от проектирования 
и закупки сырья и закан-
чивая контролем состояния 
оборудования и оценкой 
компетентности персонала. 
Особое внимание уделяется 
ориентации производства 
на потребителя, достиже-
нию высокого уровня каче-
ства. На сегодняшний день 
внедрение и использова-
ние СМК, соответствующей 
стандарту ISO 9001-2015, 
является одним из наибо-
лее действенных способов 
повышения конкурентоспо-
собности предприятия и ка-
чества услуг или продукции.

14-15 сентября на ПАО «Ашинский метзавод» был проведен аудит 
второй стороной – аудиторской группой АО «Московское машиностро-
ительное предприятие имени В.В. Чернышева».
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3-9 ОКТЯБРЯ
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯстр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ВОСКРЕСЕНЬЕ

12:40 Х/ф «Зонтик для новобрач-
ных» (12+)

05:50 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

БСТ

ПЯТНИЦАА

 

ВТОРНИК / 4 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК / 3 ОКТЯБРЯ

СРЕДА / 5 ОКТЯБРЯ

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30 Т/с «Убойная сила» (16+)
11:00 Новости (с с/т)
11:30 Т/с «Убойная сила» (16+)
12:45 Информационный канал 

(16+)
14:00 Новости (с с/т)

14:15 Информационный канал 
(16+)

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

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

(16+)
21:00 «Время»
21:45 В честь 350-летия Петра 

Великого. Большое кино: 
«Собор» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Информационный канал (16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный канал (16+)

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

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

09:00, 14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал» (Ч)

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

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

«Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

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

Соловьевым» (12+)

01:00 Т/с «Морозова» (16+)
02:55 Т/с «Срочно в номер!- 2» 

(16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное проис-

шествие» (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 «Лихач» (16+)
22:00 Т/с «Балабол» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Балабол» (16+)

00:20 Т/с «Мертв на 99%» 
(16+)

03:35 Т/с «Мент в законе» (16+)

05:25 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(16+)

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

«Новости дня» (16+)
09:20, 23:25 Т/с «Государствен-

ная граница» (12+)
10:55 Д/с «Москва – фронту» 

(16+)
11:20, 03:45 «Оружие Победы» 

(12+)
11:35 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» (16+)
13:15, 17:05, 03:55 Т/с «Рус-

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

(16+)
18:50 «На грани возможного. 

История НПП «Звезда» 
имени академика 
Г.И. Северина» (16+)

19:40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Станислав 
Петров. Он спас мир от 
ядерной войны» (12+)

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

Метлиной (12+)
00:50 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска» (12+)
02:20 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство» (12+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 Т/с «Серебряный бор» (12+)
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:40 Х/ф «Осенний подарок фей» 

(12+)
13:50 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
14:05, 00:35 Д/ф «Люди, сделавшие 

Землю круглой» (12+)
17:00 «Дикий Урал» (12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
19:00 Х/ф «Два Федора» (12+)
20:25, 03:50 «Сделано с умом» (12+)
23:00 Т/с «Фарца» (16+)
23:55 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
01:30 «Вспомнить все» (12+)
02:00 «ОТРажение» (12+)
04:15 «Дом «Э» (12+)
04:45 «Песня остается с человеком» 

(12+)
05:00 «Книжные аллеи. Адреса и 

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

(12+)

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

05:30 «Россия. Связь времен» 
(12+)

05:55 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:40, 

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

07:35, 08:35 «Наше утро» (16+)
10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
11:30 «Дикий Урал» (12+)
12:00, 00:55 Т/с «Свои-2» 

(16+)
14:15 «Легенды Южного 

Урала» (12+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Исчезнув-

шая» (16+)
17:10 «Зеленая передача. 

Кастинг». Финал (12+)
18:00 Т/с «Парфюмерша-2» 

(12+)
19:45, 22:15 «Есть вопрос» 

(16+)
20:00 «Свободный лед» (16+)
20:30 Т/с «Парфюмерша-2» 

(12+)
00:40 «Есть вопрос» (16+)
02:55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
03:40 «Без химии» (12+)
04:05 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Ангел в сердце» 

(16+)
11:00 Новости недели /на рус.яз./
11:45 (12+)
12:00 Счастливый час
13:00, 18:30, 22:30 Новости
13:30 Бахетнама
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:00, 21:30, 06:30 Новости 

/на рус.яз./
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Автограф. Сергей Янаки (12+)
18:00 Пофутболим? (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 История одного села. 

Султанбеково Аскинский 
район (12+)

21:00 «Елкэн» (6+)
22:00 Тайм-аут (12+)
23:00 Кустэнэс (12+)
23:30 Х/ф «Белые росы. Возвраще-

ние» (12+)
01:45 Бахетнама (12+)
02:30 Спектакль «Судьба выбран-

ная мной» (12+)
04:00 Автограф (12+)
04:30 История одного села (12+)
04:45 Честно говоря (12+)

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

10:30 Информационный канал 
(16+)

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

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

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

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

(16+)
21:00 «Время»
21:45 Большое кино: «Собор» 

(16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Информационный канал 

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

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

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

09:00, 14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал» (Ч)

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

09:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
«Вести»

11:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

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

Соловьевым» (12+)
01:00 Т/с «Морозова» (16+)
02:55 Т/с «Срочно в номер!- 2» 

(16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08:00 «Сегодня»

08:25 Т/с «Лесник» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «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 «Лихач» (16+)
22:00 Т/с «Балабол» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Балабол» (16+)
00:20 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
02:55 «Их нравы» (0+)
03:20 Т/с «Мент в законе» (16+)

04:40, 13:15, 17:05, 03:55 Т/с 
«Русские амазонки» (16+)

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

дня» (16+)
09:20, 23:25 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
10:55 Д/ф «4 октября - День Косми-

ческих войск (день запуска 
первого спутника)» (16+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
18:15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «На грани возможного. Исто-

рия НПП «Звезда» имени 
академика Г.И. Северина» 
(16+)

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

Метлиной (12+)

00:50 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)

02:15 Х/ф «Свинарка и пастух» (12+)
03:40 «Победоносцы». Черняхов-

ский И.Д (16+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 Т/с «Серебряный бор» 

(12+)
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:40 Х/ф «Два Федора» (12+)
14:05, 00:35 Д/ф «Люди, сделав-

шие Землю круглой» (12+)
17:00 «Итоги. Время новостей» 

(16+)
17:45 «Происшествия за неделю» 

(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:00 Х/ф «Ехали два шофера» 

(12+)
20:25, 03:50 «Сделано с умом» 

(12+)
23:00 Т/с «Фарца» (16+)
23:55 «За дело! Поговорим» (12+)
01:30 «Финансовая грамотность» 

(12+)
02:00 «ОТРажение» (12+)
04:15 «Потомки» (12+)
04:45 «Конструкторы будущего». 

«В тепле» (12+)
05:00 «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». Петербург 
Довлатова (12+)

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

05:40 «Россия. Связь времен» 
(12+)

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

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

(12+)
12:00, 00:55 Т/с «Свои-2» (16+)
14:15 «В поисках самоцветов» 

(12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Исчезнувшая» 

(16+)
17:05 «Зеленая передача» (12+)
17:55 Т/с «Парфюмерша-2» (12+)
18:50 Хоккей. «Трактор» - «Ме-

таллург». Первый период. 
Прямая трансляция

19:55 Хоккей. «Трактор» - «Ме-
таллург». Второй период. 
Прямая трансляция

20:50 Хоккей. «Трактор» - «Ме-
таллург». Третий период. 
Прямая трансляция

22:15, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
03:35 «Научные сенсации» (12+)
04:20 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Ангел в сердце» 

(16+)
11:00, 16:00, 21:30, 06:30 Новости 

/на рус.яз./
11:15 Республика LIVE #дома (12+)
11:45 Дознание (16+)
12:00 Счастливый час
13:00, 18:30, 22:30 Новости 

/на баш.яз./
13:30 Бахетнама
14:30 Хазина (0+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 «Городок АЮЯ» (0+)
15:30 «КультУра» (6+)
15:45 «Кош юлы. Балалар» (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 «Криминальный спектр». 

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

Юлаев» /Уфа/ - «Авангард» 
/Омск/

22:00 «Это моя профессия» (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Позвоните Мышкину» 

(16+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 Спектакль «Райса + Файзи» 

(12+)
04:45 Вопрос+Ответ=Портрет 

(12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»

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

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

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

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

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

(16+)
21:00 «Время»
21:45 Большое кино: «Собор» 

(16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Информационный канал 

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

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

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

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

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

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

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

16:30 «Малахов» (16+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:20 Т/с «Чайки» (12+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:00 Т/с «Морозова» (16+)
02:55 Т/с «Срочно в номер!- 2» 

(16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное проис-

шествие» (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 «Лихач» (16+)
22:00 Т/с «Балабол» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Балабол» (16+)
00:20 Т/с «Мертв на 99%» 

(16+)
02:55 «Их нравы» (0+)
03:20 Т/с «Мент в законе» (16+)

05:20, 13:15, 17:05, 03:55 Т/с 
«Русские амазонки» (16+)

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

«Новости дня» (16+)
09:20, 23:25 Т/с «Государствен-

ная граница» (12+)

10:50 Д/с «Москва — фронту» (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

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

(16+)
18:50 «На грани возможного. 

История НПП «Звезда» 
имени академика 
Г.И. Северина» (16+)

19:40 «Секретные материалы» 
(16+)

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

00:45 Х/ф «Баллада о солдате» 
(12+)

02:15 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» (12+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 Т/с «Серебряный бор» 

(12+)
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:45 Х/ф «Ехали два шофера» 

(12+)
14:05, 00:35 Д/ф «Люди, сделав-

шие Землю круглой» (12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Дикий Урал» (12+)
18:20 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Расписание на после-

завтра» (12+)
20:25, 03:50 «Сделано с умом». 

Глеб Лозино-Лозинский. 
Создатель «Бурана» (12+)

23:00 Т/с «Фарца» (16+)
23:55 «Триумф джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом» (12+)
01:30 «Свет и тени» (12+)
02:00 «ОТРажение» (12+)
04:15 «Потомки». Скачок Капицы 

(12+)
04:45 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Пришел. 
Увидел. Сделал» (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 «Россия. Связь времен» 
(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 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
12:00 Т/с «Свои-2» (16+)
14:15 «Егор, подсекай!» (12+)
14:30 «Зеленая передача» 

(12+)
15:15 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00 Т/с «Парфюмерша-2» 

(12+)
19:45, 22:00 «Большая студия» 

(16+)
20:15 «Легенды Южного 

Урала» (12+)
20:30 Т/с «Парфюмерша-2» 

(12+)
22:30 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
00:40 Т/с «Свои-2»
02:35 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
03:20 «Научные сенсации» (12+)
04:05 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Ангел в сердце» 

(16+)
11:00, 16:00, 21:30 Новости 

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

(12+)
11:45, 17:30 Археостан (12+)
12:00 Счастливый час
13:00, 18:30, 22:30 Новости 

/на баш.яз./
13:30 Бахетнама
14:30 Тормош (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью 

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

(12+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 Спектакль «Таланты и 

поклонники» (12+)
05:15 История одного села (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 Новости /на рус.яз./ (0+)
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Челябинская область стоит на четвертом месте среди регионов 
Уральского федерального округа по количеству работников 
неформального сектора экономики. Такие данные содержатся 
в рейтинге от экспертного канала «ГлавИндекс», составленном 
на основе исследования аналитической службы FinExpertiza. 
Речь идет о самозанятых, индивидуальных предпринимателях 
и работниках семейных и любых бизнесов, у которых нет ре-
гистрации в качестве юрлица. Таких оказалось 17% от общего 
числа работающих.

Бюджет Челябинской области дополнительно попол-
нится на 600 млн рублей, передает новостное агентство 
dostup1.ru. Южноуральское заксобрание внесет изменения 
в закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов». По заявлению спикера ЗСО 
Александра Лазарева, из общего увеличенного объема ре-
гиональной казны деньги направят на меры соцподдерж-
ки граждан, развитие образования, спорта, господдержку 
сельскохозяйственного производства.

Максим Щербаков
фото автора

Рука на пульсе
ПРОИЗВОДСТВО

апуск этого устрой-
ства и наладка его 
корректной работы 
затянулись на пару 
лет. Такой долгострой 
организовался по объ-

ективным обстоятельствам, 
возникавшим из-за техноло-
гических проблем. Местами 
история похожа на детектив. 
Несколько раз все технические 
умы цеха оказались вовлечены 
в поиск и расследование воз-
можных причин сбоев. В итоге 
были найдены решения для 
выхода на приемлемый устой-
чивый режим функциониро-
вания блока контроля. Но путь 
был тернист и пока не пройден 
до конца. Об этом рассказал 
во всех подробностях старший 
мастер участка выплавки и 
разливки аморфных и на-
нокристаллических сплавов 
ЭСПЦ № 1 ПАО «Ашинский 
метзавод» Алексей Уланов.

З

– Алексей Владимирович, объяс-– Алексей Владимирович, объяс-
ните, из чего состоит устройство и ка-ните, из чего состоит устройство и ка-
кие функции выполняет?кие функции выполняет?

– О таком блоке контроля футе-
ровки плавильного узла вакуумной 
печи упоминал уже довольно давно 
в наших рабочих беседах начальник 
цеха Рифкат Гиндулин. Поэтому, когда 
идея о его необходимости оконча-
тельно оформилась, мы убедили ру-
ководство завода внести реализацию 
этого устройства в приказ № 1.

Принципиальная конструкция 
довольно простая. Есть электрошкаф 
управления и к нему подключен сам 
блок. Он в свою очередь состоит из 
широкой ленты, похожей на прочную 
ткань толщиной около 0,5 мм, проши-
тую проволокой. Этот электроизоля-
ционный материал называется мика-
нит, его делают из щипанной слюды, 
склеивая тонкие кристаллы-листочки 
различными связующими вещества-
ми. Мы закупаем рулон такого полот-
на, от него отрезается необходимая 
длина, равная внешнему диаметру фу-
теровки плавильного узла и шириной 
с его высоту. Нихромовой проволокой 
сшиваются края, и она же пропуска-
ется по всему кругу от верхней до 
нижней стороны с небольшим шагом 
между витками. Один конец проволо-
ки остается внутри тигля, где происхо-
дит плавка. Второй подсоединяется к 
шкафу управления.

Принцип работы строится на из-
мерении сопротивления между рас-
плавом металла и блоком контроля в 
виде миканита, прошитого проволо-
кой. Когда происходит превышение 
заданного значения, это значит, что 
футеровка близка к критическому 
разрушению и плавильный узел пора 
менять. Технология не новая, исполь-
зуется в основном на тиглях индукци-
онных печей с набивной футеровкой, 
как и в нашем случае. Основная функ-

ция состоит в сохранении от повреж-
дений дорогостоящего оборудования 
– медного индуктора. Плюс к этому, 
дает возможность контролировать 
и планировать кампанию плавок за 
счет того, что можно прогнозировать 
и определять период до следующего 
ремонта плавильного узла.

– Как проходил процесс внедре-– Как проходил процесс внедре-
ния блока контроля?ния блока контроля?

– Мы его изготовили, установили 
на один из тиглей, и он ждал целый год 
своей очереди. Когда плавильный узел 
с ним начал работу в печи, то резуль-
тат не был положительным. Если тигли 
без блока выдерживали в среднем 40 
плавок, то с ним только 10. Устройство 
быстро показывало, что футеровка 
прогорела от металла. В течение трех 
кампаний плавок все повторилось. 
Причины могли быть разные: как не-
правильная набивка футеровки, так и 
некачественный материал, у которого 
вышел срок годности и он высох, либо 
неправильный режим ведения плавки. 
Но когда мы опытным путем разобра-
ли все варианты, проанализировали 
и исключили, то пришли к выводу, что 
причина в самом блоке контроля. Вы-
яснили, что первый раз его неудачная 
работа случилась из-за магнитного 
поля медного индуктора нагревшего 
нихромовую проволоку блока, кото-
рая прожгла изоляцию индуктора и 
произошло короткое замыкание. Дуга 
пробила индуктор, из которого пошла 
вода охлаждения, разрушая футеров-
ку. Стало понятно, что необходимо 
делать зазор между кольцами мед-
ного индуктора и блоком из полотна 
миканита с проволокой. Реализовали 
эту задачу листовым огнеупорным 
картоном толщиной почти 7 мм. Ока-
залось, что это не решило проблему – 
срок работы плавильного узла только 
уменьшился. Стали ломать голову над 
причинами и поняли, что трещины 
на футеровке имели сквозной харак-
тер. После долгих расчетов пришли к 
объяснению, что у всей конструкции 
снизилась жесткость как раз из-за 
картона. Он начинал, как говорится, 
«играть», когда мы делали наклон 
печи для разливки металла. В итоге 
очевидным выводом стало то, что от 
картона надо отказываться, но ему 
необходимо найти замену.

– Удалось, Алексей Владимиро-– Удалось, Алексей Владимиро-
вич, прийти к какому-то решению или вич, прийти к какому-то решению или 
пока находитесь в поиске?пока находитесь в поиске?

– Специалисты цеха очень внима-
тельно изучили всю доступную техни-
ческую документацию и предложили 
использовать специальную огнеупор-
ную обмазку. Мы провели обширное 
исследование рынка, ездили по не-
скольким предприятиям. На сегодня 
у нас есть уже реализованное пред-
ложение от одной челябинской ком-
пании, которая поставила нам огнеу-
порный бетон и кварцит, из чего была 
изготовлена смесь. Эту обмазку нанес-
ли на индуктор, она застыла, и надеюсь, 
придала необходимую жесткость всей 
конструкции. Теперь ждем завершения 
текущей кампании плавок, чтобы уста-
новить подготовленный плавильный 
узел с огнеупорной обмазкой. Сейчас 
в печи второй месяц работает тигель с 
тем же картоном, но его набивку про-
извели с большей плотностью. Надо 
сказать, что это дало определенный 
результат – мы уже прошли суще-
ственно дальше того количества пла-
вок, за которые он раньше прогорал, и 
приблизились к среднему показателю 
одной кампании в 40 плавок.

Рассчитываем, что плавильный 
узел с блоком контроля футеровки, на 
который нанесли огнеупорную обмаз-
ку, значительно увеличит продолжи-
тельность наших плавильных кампа-
ний. В случае успешного завершения 
этого последнего эксперимента, как я 
уже говорил, стабильная работа бло-
ка позволит нам долгосрочно про-
гнозировать технологический про-
цесс и ремонты печи.

Эта история иллюстрирует твор-
ческий и научный подход металлур-
гов Ашинского метзавода не только к 
ежедневным задачам, но и в поиске 
перспективных решений. Поскольку 
процесс утверждения окончательного 
варианта внедрения блока контроля 
футеровки плавильного узла вакуум-
ной индукционной печи в ЭСПЦ №11 
еще не завершен, то рано заявлять о 
конкретных результатах. Об этом го-
ворит и начальник цеха, по словам 
которого, пока рано оценивать эконо-
мический эффект от нововведения. Но 
работа продолжается и положитель-
ный результат обязательно будет.

ЭСПЦ № 1 Ашинского метзавода внедрил в свой техпроцесс блок контроля фу-
теровки плавильного узла вакуумной печи.

ОФИЦИАЛЬНО

Вакуумная 
индукци-
онная печь 
на участке 
выплавки 
и разливки 
аморфных 
и нанокри-
сталлических 
сплавов 
ЭСПЦ № 1 – 
это первый 
этап произ-
водственной 
цепочки 
полного и 
замкнутого 
технологиче-
ского цикла 
цеха. 

Приложение № 3
к решению Совета депутатов Ашинского городского поселения 

 от 23.09.2022 года № 47
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ АШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПО-

СЕЛЕНИЯ АШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

456014, г. Аша, Челябинской области, ул. Толстого, 10, 
тел/факс (35159) 3-11-26

E-mail: Sovet_asha@mail.ru

РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ 
О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского 

городского поселения
Совет депутатов Ашинского городского поселения

РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Ашинского городского поселе-

ния следующие изменения:
1) в статье 6 «Вопросы местного значения»
подпункт 37 пункта 1 изложить в следующей 

редакции: «37) обеспечение выполнения работ, 
необходимых для создания искусственных земель-
ных участков для нужд поселения в соответствии с 
федеральным законом;»;

2) по статьях 8, 9, 10 Устава слова «избиратель-
ная комиссия Ашинского городского поселения» 

заменить словами «избирательная комиссия, 
организующая подготовку и проведение выборов в 
органы местного самоуправления, местного рефе-
рендума» в соответствующем падеже;

3) в статье 30 «Администрация Ашинского 
городского поселения»

подпункт 34 пункта 4 изложить в следующей 
редакции: «34) обеспечивает выполнение работ, 
необходимых для создания искусственных зе-
мельных участков для нужд поселения в соответ-
ствии с федеральным законом;»;

4) статью 31 «Избирательная комиссия Ашинско-
го городского поселения» признать утратившей силу;

5) в статье 34 «Порядок подготовки, опублико-
вания и вступления в силу правовых актов органов 
местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления»

абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные правовые акты и согла-

шения, заключаемые между органами местно-
го самоуправления, подлежат официальному 
опубликованию в периодическом печатном 
издании, определяемом в соответствии с дей-
ствующим законодательством на основании 
гражданско-правового договора, заключаемого 
на определенный срок.

Для официального размещения муниципаль-
ных правовых актов и соглашений также ис-
пользуется портал Минюста России «Норматив-
ные правовые акты в Российской Федерации» 
(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, 
регистрация в качестве сетевого издания: 
ЭЛ № ФС 77 - 72471 от 05.03.2018). В случае 
размещения полного текста муниципального 
правового акта на указанном портале объемные 
графические и табличные приложения к нему в 
печатном издании могут не приводиться.».

2. Настоящее Решение подлежит официально-
му опубликованию в газете «Заводская газета», 
обнародованию на информационных стендах, по-
сле его государственной регистрации в террито-
риальном органе уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистра-
ции 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 самоуправле-
нию (В. В. Елизарьев).

И.С. Лутков, глава АГП, 
исполняющий полномочия председателя 

Совета депутатов АГП
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Один из старейших технических вузов 
Челябинской области – ЮУрГУ – в рамках 
профориентационной работы проводит 
встречу со старшеклассниками город-
ских школ Ашинского муниципального 
района и их родителями. Представители 
вуза обсуждают важность правильного 
выбора специальности, уточняют осо-
бенности приемной кампании.

За неделю на территории Ашинского 
района зарегистрировано 11 ДТП, из них 
одно с пострадавшим. Выявлено 82 на-
рушения правил дорожного движения. 
Два водителя управляли транспортными 
средствами в состоянии опьянения. Один 
водитель задержан на этом нарушении 
повторно. Четыре человека находились за 
рулем автомобилей, не имея на то права.

На трассе М5 под Ашой завершают 
строительство временной дороги и 
моста. С запуском дублера основную 
проезжую часть начнут разбирать для 
реконструкции. Протяженность вре-
менной дороги составит 15,5 км. На 
27 сентября отсыпано 12 км скального 
грунта, идет монтаж водопропускных 
труб, а также устройство нижних слоев.

Наполни смыслом каждый день
КО ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

ГИ
БД

Д

Потомственная заводчанка – ее дед и отец трудились на предприятии – Ольга Анатольевна Шевкунова посвятила почти 
сорок лет Ашинскому металлургическому заводу.

се это время она тру-
дилась в Теплоэнерго-
централи, где ее до сих 
пор вспоминают как 
ответственного, внима-
тельного и преданного 

специальности человека.

В
Елена Тарасюк,
фото автора

СО ВСЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
К ДЕЛУ

Накануне праздника, когда че-Накануне праздника, когда че-
ствуют имеющих жизненный опыт ствуют имеющих жизненный опыт 
людей, мы беседуем о том, чем ей людей, мы беседуем о том, чем ей 
дорого время активной трудовой дорого время активной трудовой 
деятельности на Ашинском метзаво-деятельности на Ашинском метзаво-
де и как не растратить жизненного де и как не растратить жизненного 
задора, выйдя на пенсию.задора, выйдя на пенсию.

– К моменту поступления на 
АМЗ я приобрела опыт управления 
техническими агрегатами на хими-
ческом заводе в Тольятти, но когда 
приступила к работе на участке во-
доподготовки ТЭЦ, пришлось осва-
иваться в профессии заново. И там, 
и тут я трудилась аппаратчиком, но 
из-за специфики технологического 
процесса пришлось получать но-
вые навыки. Ко мне все относились 
с дружеским участием: и начальник 
ТЭЦ Игорь Иванович Шибанов, и на-
чальник участка Анатолий Иванович 
Брагин. За мной закрепили настав-
ника – Веру Викторовну Тошкинову, 
которая поведала мне все детали 
цикла химической очистки воды, по-
ступающей в отопительную систему 
завода и нашего города. Под таким 
доброжелательным контролем я 
быстро освоилась.

Известно, что забор будущей 
горячей воды происходит из реки 
Сим в районе «больничного» моста. 
Проходит через первые очиститель-
ные фильтры в бак и затем поступа-
ет в цех. Здесь воду вторично про-
пускают через кварцевые фильтры, 
где происходит дополнительное 
удаление механических примесей, 
и завершает процесс смягчение воды 
на катионовых фильтрах. После про-
хождения деаэрации происходит 
нагревание жидкости в котлах, и в 
завершении процесса горячий пар 
поступает в централизованную си-
стему отопления.

Только молодая работница при-
выкла к обязанностям, через полтора 
года Ольгу на время декретного отпу-
ска сотрудницы перевели учетчиком. 
Пришлось постигать нюансы эконо-
мики цеха. Бригады, в которых уве-
личивался срок службы фильтров за 
счет бережного отношения и соблю-
дения технологии, получали премию 
за экономию ресурсов. А выявляла 
имена передовиков производства 
Ольга Шевкунова. Спустя время, опять 
же в силу производственной необхо-
димости, ей пришлось поработать и 
на других участках ТЭЦ.

«ПЕРЕЖИВАТЕЛЬНАЯ» РАБОТА 
Пройдя значительный путь в одном Пройдя значительный путь в одном 
подразделении и освоившись на подразделении и освоившись на 

различных участках, самым главным различных участках, самым главным 
достижением технологических про-достижением технологических про-
цессов Ольга Анатольевна отмечает цессов Ольга Анатольевна отмечает 
переход с твердого топлива – угля – переход с твердого топлива – угля – 
на природный газ. Вместе с оборудо-на природный газ. Вместе с оборудо-
ванием изменились и условия труда ванием изменились и условия труда 
всех участков ТЭЦ, в дополнение ко всех участков ТЭЦ, в дополнение ко 
всему и воздух стал чище.всему и воздух стал чище.

На пенсию уходила из бойлер-
ной, где трудилась последние два 
десятка лет.

– Раньше у нас были установле-
ны аккумуляторные баки неболь-
шого объема, и воды для удовлет-
ворения потребностей завода и 
города не всегда хватало. Мы ра-
ботали на пределе возможности 
мощностей оборудования. Идя на 
смену, я каждый раз боялась, что 
всю воду выкачают и произойдет 
перебой с ее подачей в систему. Но 
такого не случалось.

После установки накопительных 
баков большего объема работать 
стало спокойнее. Но все равно аппа-
ратчику волнения хватало. Постоянно 
прислушивалась к работе насосов, 
проверяла показания приборов. А в 
завершении сезона, когда насосная 
аппаратура уже требовала профилак-
тики, но отключить ее еще было не-
возможно, каждая смена шла за две. 
Но, несмотря на все эмоции и тревоги, 
запаса прочности техники ежегод-
но хватало, чтобы без происшествий 
завершить отопительный сезон. Со 
временем потребление горячей воды 
в городе снизилось, поскольку в быт 
ашинцев вошли автоматические сти-
ральные машины, а с ними умень-
шилась нагрузка на систему подачи 
горячей воды. И операторам водопод-
готовки стало чуть спокойнее. 

Достигнув пенсионного возрас-
та, еще четыре с половиной года мо-
рально готовилась к решительному 
шагу – увольнению с производства. 
Поменять привычный уклад жизни 
было так непросто.

ЗДОРОВЬЕ В ПОРЯДКЕ – 
СПАСИБО ЗАРЯДКЕ!

Теперь, став полноправной пенси-Теперь, став полноправной пенси-
онеркой, об этом времени Ольга Ана-онеркой, об этом времени Ольга Ана-
тольевна вспоминает с улыбкой. Адап-тольевна вспоминает с улыбкой. Адап-
тация к новому ритму жизни прошла тация к новому ритму жизни прошла 
на удивление легко. Можно позволить на удивление легко. Можно позволить 
себе не особенно спешить с домашни-себе не особенно спешить с домашни-
ми делами, выспаться вдоволь. Будни ми делами, выспаться вдоволь. Будни 
наполнились новым смыслом, когда наполнились новым смыслом, когда 
бывшая коллега по цеху Людмила бывшая коллега по цеху Людмила 
Григорьевна Ахметова подсказала, Григорьевна Ахметова подсказала, 
что в Комплексном центре социаль-что в Комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения для ного обслуживания населения для 
людей зрелого возраста проводятся людей зрелого возраста проводятся 
занятия клуба «Здоровье».занятия клуба «Здоровье».

– Мне эта идея очень понрави-
лось, ведь в юности я занималась 
легкой атлетикой, решила, что и 
сейчас пора вернуться к физиче-
ским нагрузкам. Не таким, конечно 
же, активным – у нас уже там колет, 
тут скрипит. Всю зиму проходила на 
зарядку, которую для нас проводила 
инструктор Елена Соловьева. Это та-
кая доброжелательная девушка, ко-
торая очень располагает к себе, уме-
ет найти подход к пожилым людям. 
Я так быстро влилась в коллектив, 
ходила три раза в неделю на заня-
тия с большим удовольствием. Все 
нагрузки нам давали дозированно, 
мы занимались не только профилак-
тической гимнастикой, но и освоили 
спортивные тренажеры.

В группе, которую посещала Оль-
га Анатольевна, занимались женщи-
ны от пятидесяти до семидесяти лет. 
Но и восьмидесятилетним, если есть 
желание и позволяет здоровье, мож-
но присоединиться. Рассказывают, 
что были и такие бодрые физкуль-
турницы. Кроме того, сотрудникам 
центра удалось создать очень ду-
шевную атмосферу, задать пози-
тивный настрой на здоровый образ 
жизни. В планах молодой пенсио-
нерки чуть позднее присоединиться 
к группе скандинавской ходьбы.

Мероприятий для людей пожило-
го возраста, по словам нашей собе-
седницы, здесь проводится достаточ-
но много. Среди них развлекательные 
программы к праздничным датам с 
чаепитием, мастер-классы по рукоде-
лию, курсы компьютерной грамотно-
сти. Одно только огорчает, что коли-
чество желающих посещать занятия и 
мероприятия сильно ограничивается 
из-за небольшой площади Центра, 
поэтому существует предваритель-
ная запись желающих. Будь площадь 
кабинетов обширнее, на порядок 
больше ашинских пенсионеров с удо-
вольствием бы влились в эти дружные 
компании не скучающих бабушек.

Этой осенью Ольга Анатольевна 
присматривает за внуком первокласс-
ником, помогает ему привыкнуть к 
новому ритму жизни, успевать поми-
мо школы еще и на всевозможные 
развивающие занятия. Вспоминая 
свое детство, которое пришлось на 
60-70-е годы прошлого столетия, от-
мечает, что поколение было более са-
мостоятельными. Никто не провожал и 
не встречал из школы, сами выбирали 
и посещали кружки, самостоятельно 
выполняли домашние задания, не так 
строго контролировали родители, но и 
время было другое, более безопасное, 
простое. Ненавязчиво подсказывая 
внуку, как все успевать за столь корот-
кий день, героиня нашего повествова-
ния старается и свое свободное время 
наполнить разнообразными делами, 
справедливо считая, что праздность и 
лень расхолаживают, а пустое время-
препровождение безжалостно погло-
щает драгоценные часы жизни.

Кроме того, недавно Ольге Ана-
тольевне предложили заняться об-
щественной работой в заводском 
Совете ветеранов. Ее ввели в состав 
делегации для поздравления цехо-
вых юбиляров, чему она несказан-
но рада. Ведь все эти люди, с кото-
рыми довелось трудиться бок о бок 

несколько десятилетий, стали почти 
родными. А теперь она побывает у 
них в гостях с дружественным, но и в 
меру официальным визитом.

– Просматривая список наших 
юбиляров, с удивлением обнаружила 
какие-то совсем не подходящие им 
цифры – 65, 70, 75 лет. Трудно осоз-
нать, что это и есть наш возраст, ведь 
в душе мы все такие же молодые, – 
признается собеседница, которая дей-
ствительно не выглядит на свои годы.

ПОД КРЫЛОМ 
«БЕЛОГО ФИЛИНА»

Ольге Анатольевне удалось ре-Ольге Анатольевне удалось ре-
ализовать еще одну свою мечту – ализовать еще одну свою мечту – 
путешествия по родному краю. Бла-путешествия по родному краю. Бла-
годаря активному сотрудничеству годаря активному сотрудничеству 
Комплексного центра социального Комплексного центра социального 
обслуживания населения и туристи-обслуживания населения и туристи-
ческого клуба «Белый филин» реали-ческого клуба «Белый филин» реали-
зуется программа, рассчитанная на зуется программа, рассчитанная на 
возрастную категорию путешествен-возрастную категорию путешествен-
ников. Автобусные туристические ников. Автобусные туристические 
маршруты несколько раз в месяц маршруты несколько раз в месяц 
доставляют ашинских пенсионеров доставляют ашинских пенсионеров 
к самым интересным локациям Юж-к самым интересным локациям Юж-
ного Урала, среди которых и природ-ного Урала, среди которых и природ-
ные, и исторические объекты.ные, и исторические объекты.

– Таким образом я побывала на 
озере Тургояк. Так давно мечтала об 
этом, от многих слышала, какое это 
красивое место, и, наконец-то, сама 
смогла насладиться колоритными 
пейзажами, – делится с блеском в 
глазах Ольга Анатольевна. – Еще 
мне удалось попасть на экскурсию 
в Успенский Свято-Георгиевский 
мужской монастырь «Святые кусти-
ки», расположенный на территории 
Башкортостана. Это намоленное еще 
с дореволюционных времен место и 
сейчас излучает покой и благодать.

По пути в монастырь туристы 
обычно заезжают на родник Крас-
ный Ключ, который считается самым 
большим источником питьевой воды 
в Европе. В этой точке земли на по-
верхность выходит подземная река 
Яман-Елга, берущая начало на скло-
не хребта Каратау. Здесь чистейшая 
питьевая вода бутилируется. Тут же, 
в Нуримановском районе Башкирии, 
туристы посещают еще одну досто-
примечательность – Красные скалы. 
На смотровую площадку очень про-
сто подняться даже тем, у кого не со-
всем здоровы колени, и вид на изгиб 
реки открывается очень живописный. 
Таким образом, за однодневное пу-
тешествие на автобусе набирается 
масса впечатлений, которые согре-
вают яркими картинками потом еще 
несколько дней. Стоимость социаль-
ных туров невысока и доступна пен-
сионерам с любым достатком. А тем, 
кто, прочитав статью, захочет присо-
единиться к туристическим маршру-
там, Ольга Анатольевна уточняет, что 
записываться на них нужно заранее.

Пенсия – не повод для уныния 
и скуки, всегда найдутся единомыш-
ленники, с которыми будет интерес-
но пообщаться. Появление в жизни 
новых друзей расширяет круг об-
щения и наполняет жизнь новыми 
интересными событиями.
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БСТ

ЧЕТВЕРГ / 6 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА / 7 ОКТЯБРЯ

СУББОТА / 8 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 9 ОКТЯБРЯ

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

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

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

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

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

(16+)
21:00 «Время»
21:45 Большое кино: «Собор» 

(16+)
22:55 «Большая игра» (16+)
23:55 Информационный канал 

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

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

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

09:00, 14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал» (Ч)

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

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

«Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

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

Соловьевым» (12+)
01:00 Т/с «Морозова» (16+)
02:55 Т/с «Срочно в номер! На 

службе закона»

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «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 «Лихач» (16+)
22:00 Т/с «Балабол» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Балабол» (16+)
00:20 «Поздняков» (16+)
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:30 Х/ф «Всем всего 

хорошего» (16+)
03:20 Т/с «Мент в законе» (16+)

05:20, 13:15, 17:05 Т/с «Русские 
амазонки» (16+)

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

«Новости дня» (16+)
09:20, 23:25 Т/с «Государствен-

ная граница» (12+)
10:55 Д/с «Москва — фронту» (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

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

(16+)
18:50 «На грани возможного. 

История НПП «Звезда» 
имени академика Г.И. 
Северина» (16+)

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

Метлиной (12+)
00:50 Х/ф «Белорусский вокзал» 

(12+)
02:25 Х/ф «Тормозной путь» 

(16+)
05:30 «Победоносцы». Ватутин 

Н.Ф (16+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 Т/с «Серебряный бор» (12+)
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:40 Х/ф «Расписание на послезав-

тра» (12+)
14:05, 00:35 Д/ф «Люди, сделавшие 

Землю круглой» (12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (12+)
19:00 Х/ф «Зонтик для новобрач-

ных» (12+)
20:25, 03:50 «Сделано с умом» (12+)
23:00 Т/с «Фарца» (16+)
23:55 «Моя история» (12+)
01:30 «Дом «Э» (12+)
02:00 «ОТРажение» (12+)
04:15 «Потомки». Курчатов. 

Анатомия атома (12+)
04:45 «Большая страна: открытие» 

(12+)

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

05:40 «Россия. Связь времен» 
(12+)

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

(16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 02:40 Т/с «Чужое гнездо» 

(12+)
12:00, 00:45 Т/с «Свои-2» (16+)
14:15 «Дикий Урал» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Исчезнувшая» 

(16+)
17:10, 04:10 Фильмы конкурса 

«Федерация» (12+)
18:00 Т/с «Парфюмерша-2» (12+)
19:00, 19:55, 20:50 Хоккей. 

«Салават Юлаев» - 
«Металлург»

22:15 «Страна РосАтом» (0+)
03:25 «Научные сенсации» (12+)
04:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Ангел в сердце» 

(16+)
11:00, 16:00, 21:30, 06:30 Новости 

/на рус.яз./
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час
13:00, 18:30, 22:30 Новости 
13:30 Бахетнама
14:30 «Это моя профессия» (12+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 Детей много не бывает (6+)
15:45 «МузКэрэз» (0+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 «Криминальный спектр» (16+)
17:45 Моя планета Башкортостан 

(12+)
18:45 Хоккей. КХЛ.»Салават Юлаев» 

/Уфа/ - «Металлург» /Магни-
тогорск/

22:00 Республика LIVE #дома (12+)
23:00 «Башкорт йыры-2022» (12+)
23:45 Х/ф «Подмена» (12+)
01:45 Бахетнама (12+)
02:30 Спектакль «Половецкая 

мистерия» (12+)

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

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

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

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

(16+)
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Фантастика» (12+)
00:05 К годовщине полета перво-

го киноэкипажа (12+)
01:30 Т/с «Судьба на выбор» 

(16+)
02:30 «Информационный канал» 

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

Программа (16+)
00:50 Х/ф «Ветер в лицо» (12+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

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

за настоящим» (6+)
09:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11:05 Т/с «Морские дьяволы. 

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

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Лихач» (16+)
22:00 Т/с «Балабол» (16+)
23:55 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном» (16+)
01:40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02:05 «Квартирный вопрос» (0+)

05:50 Т/с «Русские амазонки» 
(16+)

09:00 «Новости дня» (16+)
09:30 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» (12+)
11:30, 13:20 Х/ф «Большая семья»
13:00 «Новости дня» (16+)
14:00 Т/с «Русские амазонки» 

(16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
17:05 Т/с «Русские амазонки» 

(16+)
18:40 «Время героев» (16+)
19:00 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Павел Судоплатов. 
Начало» (16+)

19:55 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)

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

23:00 «Музыка+» (12+)
23:55 Х/ф «Змеелов» (16+)
01:35 Х/ф «Суровые километры» 

(12+)
03:10 Х/ф «Белорусский вокзал» 

(12+)

06:00 «Хлеба и зрелищ» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 Д/ф «Музыка. Фильм памя-

ти...» (12+)
09:40 «Хроники общественного 

быта». Подземный град (6+)
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:40 Х/ф «Зонтик для новобрач-

ных» (12+)
14:05 «Триумф джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом» (12+)
17:00 Концерт ко дню пожилого 

человека (12+)
18:20 «Обмани Дарвина» (12+)
18:35 «В поисках самоцветов» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Юбилейное шоу трех роялей 

«Bel Suono». 10 лет» (12+)
20:15 «Владимир Путин. 

Исполнение долга» (12+)
23:00 Х/ф «Квадрат» (18+)
01:35 Х/ф «Зеркала» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 
11:30, 15:00, 17:40, 19:00, 
21:35, 22:30, 00:00 «Время 
новостей» (16+)

05:40 «Россия. Связь времен» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «В поисках самоцветов» (12+)
10:15 «Легенды Южного Урала» 

(12+)
10:30 «Кавказский пленник» (12+)
11:00 «Зеленая передача» (12+)
12:00, 02:25 «Мечтатели» (12+)
12:50, 17:10 «Один день в городе» 

(12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Мушкетеры. Неизвестная 

миссия» (16+)
18:00 Черно-белый подкаст (12+)
18:15 «Егор, подсекай!» (12+)
18:30 «Рехаб». Сломай себя (12+)
18:45 «Наш парламент» (16+)
19:45 «АВТОназия» (12+)
20:20 «Дикий Урал» (12+)

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

/на рус.яз./
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 Археостан (12+)
12:00 Республика LIVE #дома (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:00, 18:30, 22:30 Новости 
13:30 Автограф. Шамсия Нагаева 

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

(12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (12+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 «Аль-Фатиха» (12+)
18:00 «Курай даны» (12+)
19:00 «Башкорт йыры-2022» (12+)
19:45 (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
22:00 БашГост (12+)
23:00, 03:45 «Ете егет» (12+)
01:45 Спектакль «Галиябану» (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:45 «Космическая Одиссея. 

Портал в будущее» (0+)
15:50 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+)
18:00 «Вечерние новости» 

(с с/т)
18:20 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
23:40 «Мой друг Жванецкий», 

3 с. (12+)
00:40 «Марина Цветаева. Пред-

сказание» (16+)
01:45 «Камера. Мотор. Страна» 

(16+)
03:05 «Россия от края до края» 

(12+)

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

Южный Урал». «Маги-
страль» (Ч)

08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
«Утро России» (Ч)

08:35 «По секрету всему свету»

09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 «Вести»
12:00 «Доктор Мясников» (12+)
13:05 Т/с «Сердце матери» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
21:00 Х/ф «Доченьки» (12+)
00:45 Х/ф «Мне с Вами по пути» 

(12+)
03:55 Х/ф «Нинкина любовь» 

(12+)

05:10 «Спето в СССР» (12+)
05:55 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07:30 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с Сергеем Мало-

земовым» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион». Влади-

мир Девятов (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:10 Шоу «Аватар» (12+)
22:50 «Ты не поверишь!» (16+)
23:50 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном» (16+)
00:30 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». ZERO PEOPLE (16+)
01:50 «Дачный ответ» (0+)
02:45 «Таинственная Россия» (16+)

04:50 Т/с «Русские амазонки» (16+)
07:10, 08:15, 01:20 Х/ф «Ссора в 

Лукашах» (12+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня» 

(16+)
09:20 «Легенды телевидения». 

Ираклий Андроников (12+)
10:05 «Главный день». «Арктическая 

экспедиция УМКА-2021 и 
адмирал Николай Евменов» 
(16+)

10:55 «Война миров». «Забытая 
битва» (16+)

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

ном Охлобыстиным» (12+)
13:15 «Легенды музыки». «Династия 

Пресняковых» (12+)
13:45 «Морской бой» (6+)
14:45, 18:30 Т/с «Разведчики» (16+)
21:00 «Легендарные матчи» (12+)
00:00 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+)
02:50 Д/с «Хроника Победы» (16+)
03:20 Х/ф «Суровые километры» 

(12+)

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

неделю» (16+)
09:00, 13:50 «Календарь» (12+)
09:30 «Свет и тени» (12+)
10:00 «Коллеги» (12+)
10:40, 14:15 «Конструкторы 

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

Волга» (12+)
12:00, 13:40, 21:00 Новости
12:05 «ОТРажение. Суббота»
14:30 Х/ф «Дама с попугаем» (16+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:45 Егор, подсекай (12+)
18:00 «Свободный лед» (16+)
18:30 «Дикий Урал» (12+)
20:25, 21:05 Х/ф «Зеркала» (16+)
22:50 Х/ф «Хрусталь» (16+)
00:20 Х/ф «Молоко скорби» (16+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30, 02:45 «Россия. Связь времен» 

(12+)
05:20 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
06:50 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «В поисках самоцветов» (12+)
10:55, 17:30 «Происшествия за 

неделю» (16+)
11:10 «Большая студия» (16+)
11:40 «Золотая коллекция культуры 

Южного Урала» (12+)
15:10, 18:25 Т/с «Желтый глаз 

тигра» (16+)
16:00, 16:55, 17:50 Хоккей. «Адми-

рал» - «Металлург»
16:35 «Дикий Урал» (12+)
20:45 «Обмани Дарвина» (12+)
21:00 «АВТОназия» (12+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
00:00 «Неделя УрФО» (16+)
00:45 «Кавказский пленник» (12+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00, 19:00 Новости /на баш.яз./
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 «Это моя профессия» (12+)
09:15 Патриот РФ (12+)
09:30, 21:30, 06:30 Новости
10:00 «Елкэн» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «КультУра» (6+)
11:00 «МузКэрэз» (6+)
11:15 Страна войлока (6+)
11:45 «Ете егет» (12+)
12:30 Новости /на баш.яз./ (12+)
13:00 Автограф. Лилия Каипова 

(12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
19:30, 04:45 Вопрос+Ответ=Портрет 

(6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык-2022» (12+)
22:30, 01:00 Новости недели 
23:15, 03:00 Х/ф «Помню не 

помню» (12+)
01:45 Спектакль «Красная 

звезда» (12+)

05:05 Х/ф «Егерь» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Егерь» (12+)
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Мечталлион». Националь-

ная 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+)
14:40 Т/с «Убойная сила» (16+)
16:45 «Романовы» (12+)
18:50 «Поем на кухне всей страной» 

(12+)
21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?». Осенняя 

серия игр (16+)
23:45 «Романовы» (12+)
00:45 «И примкнувший к ним 

Шепилов» (16+)
03:25 «Россия от края до края» (12+)

05:35 Х/ф «Кузнец моего сча-
стья» (12+)

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ. Итоговая 
программа (Ч)

08:35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

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

10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
12:00 «Большие перемены»
13:05 Т/с «Сердце матери» (16+)
17:00 «Вести»
18:00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

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

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01:30 Х/ф «Миллионер» (16+)
03:15 Х/ф «Кузнец моего сча-

стья» (12+)

05:15 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)

06:45 «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 сенса-

ции» (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20:20 «Ты супер!». Новый сезон 

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

событиях» (16+)
03:20 Т/с «Мент в законе» (16+)

04:50 Т/с «Русские амазонки» (16+)
07:10 Х/ф «Без права на ошибку» 

(16+)
09:00 «Новости недели» (16+)
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы» (16+)
11:30 «Код доступа». «Польский го-

нор. От моря до моря» (12+)
12:20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13:05 «Специальный репортаж» 

(16+)
13:45 Д/с «Освобождение» (16+)
14:15 Х/ф «На рубеже. Ответный 

удар» (16+)
18:00 «Главное с Ольгой Беловой» 

(16+)
19:45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Здесь твой фронт» (16+)
01:10 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
02:40 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+)

06:00 Концерт ко дню пожилого 
человека (12+)

07:00 «В поисках самоцветов» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 Егор, подсекай (12+)
07:45 «Хлеба и зрелищ» (12+)
08:15, 18:15 «Итоги. Время ново-

стей» (16+)
09:00, 13:50 «Календарь» (12+)
10:00 «Моя история». Андрей 

Петров (12+)
10:40 «Песня остается с человеком» 

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

Волга» (12+)
12:00, 13:40, 21:00 Новости
12:05 «ОТРажение. Воскресенье»
14:45 Х/ф «Деловые люди» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Дипломатическая миссия» 

(12+)
17:30 «Большая студия» (16+)
19:40 «Вспомнить все» (12+)
20:10, 21:05 Х/ф «Иван Грозный» 

(12+)

05:00, 03:20 «Десять месяцев, кото-
рые потрясли мир» (12+)

05:50 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
07:20 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Хлеба и зрелищ» (12+)
09:15, 11:00 «АВТОназия» (12+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время ново-

стей» (16+)
10:45 «Черно-белый подкаст» (12+)
11:30 «Легенды Южного Урала» 

(12+)
11:45 «Зеленая передача. Кастинг». 

Финал (12+)
12:15 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
15:50 «Кавказский пленник» (12+)
16:45 Х/ф «Мушкетеры» (16+)
18:35 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
18:50, 19:55, 20:50 Хоккей. «Север-

сталь» - «Трактор»
19:35, 22:15 «Происшествия за 

неделю» (16+)
20:30 «Дикий Урал» (12+)
22:30 Х/ф «Операция «Калибри» 

(16+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости /на баш.яз./
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «Курай даны» (12+)
09:30 Новости /на рус.яз./
10:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:15 «Городок АЮЯ» (6+)
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 (12+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
15:30 «Дорога к храму» (0+)
16:00 Историческая среда (12+)
16:30 Спектакль «Цыпленок из 

букваря» (12+)
18:00 «Елкэн» (6+)
19:45 Патриот РФ (12+)
20:00 Эллэсе... (12+)
20:45 Дознание (16+)
21:00, 22:30 Республика LIVE #дома 

(12+)
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 Появились данные проведенной в 2021 году 
переписи населения. По данным Росстата 
постоянное население России составляет 147 
182 123 человека. По переписи 2002 года – 
145,2 миллиона человек. По переписи 2010 
года – 142,9 миллиона. Количественный раз-
рыв женщин и мужчин на 1 января 2022 года 
и по данным переписи, и по отдельным рас-
четам Росстата составляет 10,5 миллиона.

Почти 60% россиян готовы переехать в 
небольшой город ради работы, следует 
из исследования сервиса «Работа.ру». 
В приоритете – Астрахань, Ставрополь 
и Владимир. Чаще всего в переезде ре-
спондентов интересует спокойный ритм 
жизни (60%) и красивая природа (47%). 
Россияне также хотят соблюдать баланс 
между работой и личной жизнью (39%).

Правительство планирует ввести универсальное по-
собие для семей с низкими доходами, передают слова 
премьер-министра России Михаила Мишустина «Ве-
домости». С 1 января 2023 г. семьи с низкими доходами 
будут получать выплаты в связи с рождением или усы-
новлением ребенка и до достижения им 3 лет, а также 
на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. Также пособия 
будут получать беременные нуждающиеся женщины, 
вставшие на учет на ранних сроках беременности.РА
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РЕШЕНИЕ
от 23.09.2022 года № 41

О принятии к сведению отчета об исполнении бюджета Ашинско-
го городского поселения за первое полугодие 2022 года

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Уставом Ашин-
ского городского поселения, Решением Совета депутатов 
Ашинского городского поселения от 29.12.2020 г. №23 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Ашинском 
городском поселении» (с изменениями и дополнениями), Со-
вет депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Ашин-

ского городского поселения за первое полугодие 2022 года.
2. Отчет утвержден постановлением администрации Ашин-

ского муниципального района от 04.08.2022 года № 1138 и 
подробно опубликован на сайте администрации Ашинского 
муниципального района - www.аша-район.рф.

3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента 
подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская 
газета» и размещению на официальном сайте Ашинского го-
родского поселения www.asha-sovet.ru. 

И.С. Лутков, глава АГП, 
исполняющий полномочия председателя 

Совета депутатов АГП

Приложения к настоящему решению подробно опублико-
ваны на официальном сайте Ашинского городского поселения 
в сети интернет: www.asha-sovet.ru

РЕШЕНИЕ
от 23.09.2022 года № 43

Об утверждении Положения о переселении граждан из жилищ-
ного фонда, признанного непригодным для проживания и сносе мно-
гоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу 
или реконструкции, расположенных на территории города Аши

В соответствии с Конституцией РФ, Жилищным кодексом 
РФ, Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования 
Ашинского городского поселения Совет депутатов Ашинского 
городского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о переселении граждан из жи-

лищного фонда, признанного непригодным для проживания 
и сносе многоквартирных домов, признанных аварийными 
и подлежащих сносу или реконструкции, расположенных на 
территории города Аши (приложение). 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
Ашинского городского поселения Ашинского муниципального 
района Челябинской области от 27 октября 2006 г. № 75 «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях предостав-
ления жилых помещений гражданам, выселяемым из домов, 
подлежащих сносу».

3. Ответственность за исполнение настоящего решения 
возложить на заместителя главы Ашинского муниципального 
района Рычкова А.Н. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по местному самоуправлению 
(В. В. Елизарьев). 

5. Настоящее решение вступает в законную силу с момента 
подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская 
газета» и размещению на официальном сайте Ашинского го-
родского поселения www.asha-sovet.ru.

 
И.С. Лутков, глава АГП, 

исполняющий полномочия председателя 
Совета депутатов АГП

Приложения к настоящему решению подробно опублико-
ваны на официальном сайте Ашинского городского поселения 
в сети интернет: www.asha-sovet.ru

РЕШЕНИЕ
от 23.09.2022 года № 44

О внесении изменений в решение Совета депутатов Ашинского 
городского поселения от 30.08.2022 года № 39 «Об утверждении 
перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Ашинского муниципального района Челябинской области, принимае-
мого в муниципальную собственность Ашинского городского поселе-
ния Ашинского муниципального района Челябинской области»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», положением «О поряд-
ке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности Ашинского городского поселения», утвержден-
ным постановлением Совета депутатов Ашинского городского 
поселения от 09.12.2005 № 38, Совет депутатов Ашинского 
городского поселения 

РЕШИЛ: 
1. Внести изменение в решение Совета депутатов 

Ашинского городского поселения от 30.08.2022 года № 39 
««Об утверждении перечня имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Ашинского муниципально-
го района Челябинской области, принимаемого в муници-
пальную собственность Ашинского городского поселения 
Ашинского муниципального района Челябинской области» 
следующие изменения:

Приложение к решению Совета депутатов Ашинского го-
родского поселения Ашинского муниципального района изло-
жить в новой редакции.

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по ЖКУ и муниципальной собствен-
ности (С.А. Попенов).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете 

«Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского го-
родского поселения www.asha-sovet.ru.

И.С. Лутков, глава АГП, 
исполняющий полномочия председателя 

Совета депутатов АГП

Приложения к настоящему решению подробно опублико-
ваны на официальном сайте Ашинского городского поселения 
в сети интернет: www.asha-sovet.ru

РЕШЕНИЕ
от 23.09.2022 года № 45

О передаче объектов недвижимого имущества муниципального 
образования Ашинское городское поселение Ашинского муници-
пального района в муниципальную собственность Ашинского муни-
ципального района 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Ашинского городского поселения, Положением «О порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в соб-
ственности Ашинского городского поселения», утвержденным 
постановлением Совета депутатов Ашинского городского по-
селения № 38 от 09.12.2005 г. 

РЕШИЛ: 
1. Передать в муниципальную собственность Ашинского 

муниципального района недвижимое имущество (приложе-
ние), принадлежащее на праве собственности муниципально-
му образованию Ашинское городское поселение Ашинского 
муниципального района. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубли-
кования в сети «Интернет» и в газете «Заводская газета».

И.С. Лутков, глава АГП, 
исполняющий полномочия председателя 

Совета депутатов АГП

Приложения к настоящему решению подробно опублико-
ваны на официальном сайте Ашинского городского поселения 
в сети интернет: www.asha-sovet.ru

РЕШЕНИЕ
от 23.09.2022 года № 47

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов Ашинского городского поселения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Ашинского городского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Ашинского городского поселения, Положением о публичных 
слушаниях в Ашинском городском поселении, утвержденным 
решением Совета депутатов Ашинского городского поселения 
от 05.05.2006 № 28, Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Со-

вета депутатов Ашинского городского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Ашинского городского по-
селения» на 12 октября 2022 года в 12-00 в Зале заседаний 
администрации Ашинского муниципального района.

2. Утвердить состав Оргкомитета по проведению публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов Ашинского 
городского поселения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Ашинского городского поселения» (приложение № 1).

3. Установить порядок учета предложений и участия граж-

дан по проекту решения Совета депутатов Ашинского город-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Ашинского городского поселения» (приложение № 2).

4. Опубликовать в газете «Заводская газета» и раз-
местить в сети Интернет на сайте Ашинского городского 
поселения (www.asha-sovet.ru) проект решения Совета 
депутатов Ашинского городского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Ашинского городского 
поселения» (приложение № 3).

5. Назначить заседание Оргкомитета по проведению пу-
бличных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
Ашинского городского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Ашинского городского поселения» на 11 
октября 2022 года в 16-30 в Зале заседаний администрации.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на главу Ашинского городского поселения, исполняющего 
полномочия председателя Совета депутатов Ашинского го-
родского поселения (Лутков И.С.).

7. Настоящее решение вступает в законную силу с момен-
та опубликования в газете «Заводская газета».

И.С. Лутков, глава АГП, 
исполняющий полномочия председателя 

Совета депутатов АГП

 Приложение № 1
К решению Совета депутатов Ашинского городского поселения 

от 23.09.2022 года № 47
Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского 
поселения»

Председатель Оргкомитета:
Лутков И.С. - глава Ашинского городского поселения, 

исполняющий полномочия председателя Совета депутатов 
Ашинского городского поселения;

Сопредседатель Оргкомитета:
Елизарьев В.В. - председатель постоянной комиссии по 

местному самоуправлению;
Секретарь Оргкомитета:
Чертова Е.М. – руководитель аппарата Совета депутатов 

Ашинского городского поселения; 
Члены комиссии:
Коваленко Светлана Николаевна – член постоянной 

комиссии по местному самоуправлению;
Кусочкина Елена Владимировна – член постоянной ко-

миссии по местному самоуправлению;
Хазиахметова Альфия Римовна – член постоянной комис-

сии по местному самоуправлению.

Приложение № 2
К решению Совета депутатов Ашинского городского поселения

от 23.09.2022 года № 47
Порядок учета предложений и участия граждан по проекту
решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского 
поселения»

1. Предложения граждан по вопросу публичных слуша-
ний подаются в письменной форме с указанием контактной 
информации (фамилия, имя, отчество, место жительства, теле-
фон, место работы или учебы) в Совет депутатов Ашинского 
городского поселения (г. Аша, ул. Толстого, д.10, каб. 29), где 
регистрируются и передаются на рассмотрение Оргкомитету 
по проведению публичных слушаний.

2. Регистрация в качестве участника публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского 
поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Ашинского городского поселения», проводится одновремен-
но с подачей предложений по вопросу публичных слушаний.

3. Поступившие предложения систематизируются и 
представляются участникам публичных слушаний в составе 
материалов публичных слушаний.

4. Регистрация участников публичных слушаний и прием 
письменных предложений по вопросам публичных слу-
шаний заканчиваются за три дня до заседания по вопросу 
публичных слушаний.

5. Участники публичных слушаний вправе представить 
в Совет депутатов Ашинского городского поселения свои 
письменные предложения и замечания, касающиеся об-
суждаемого вопроса, для включения их в протокол публич-
ных слушаний не менее чем за 3 (три) дня до проведения 
публичных слушаний.

6. По итогам проведения публичных слушаний принима-
ется итоговый документ – рекомендации.

7. Итоговый документ принимается путем прямого откры-
того голосования и подписывается председательствующим 
на публичных слушаниях и секретарем. 
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

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

суббота

01.10утро +3°…+6°
день +9°…+10°
741 мм
з, 3,2 м/с 
30%

79воскресенье

02.10утро +3°…+8°
день +9°…+10°
746 мм
з, 2,7 м/с
31%

понедельник

03.10утро +4°…+9°
день +15°
738 мм
юз 2,8 м/с
27%

вторник

04.10утро +6°…+11°
день +15°
741 мм
сз, 1,9 м/с
29%

 среда

05.10утро +6°…+11°
день +15°…+16°
741 мм
в, 0,6 м/с
35%

четверг

06.10утро +6°…+15°
день +15°
738 мм
юз, 1,6 м/с
23%

пятница

07.10утро +7°…+12°
день +13°…+14° 
739 мм
з, 1,1 м/с
38%

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

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

Мавлита Сабирьяновича 
Мухамадеева, ТЭЦ;

Любовь Яновну 
Губайдуллину, заводоуправление;

Анатолия Дорофеевича 
Жукова, ЛПЦ № 3;

Любовь Викторовну 
Суравцову, ЦСП.

Аппаратный, ручной
Опыт работы и медицинское образование. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАССАЖ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОКАЗАНИЯ, 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИНЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЯ СПЕЦИАЛИСТА..

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

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

Поздравляем с юбилеем,Поздравляем с юбилеем,
Слов хороших не жалеем!Слов хороших не жалеем!
Настроенье поднимаемНастроенье поднимаем
И от всей души желаем:И от всей души желаем:
Пусть все в жизни удается,Пусть все в жизни удается,
Ну, а золотое солнцеНу, а золотое солнце
Разгоняет тучи пусть,Разгоняет тучи пусть,
Непогоду, боль и грусть.Непогоду, боль и грусть.
Пусть заветные желания,Пусть заветные желания,
Все стремления, начинанияВсе стремления, начинания
Исполняются скорее!Исполняются скорее!
И еще раз – с юбилеем!И еще раз – с юбилеем! ТЭЦ – токарь;

ЛПЦ № 1 – газорезчик, машинист крана металлургического производства;
ЛПЦ № 2 – штабелировщики металла, правильщики проката и труб;
ЖДЦ – помощники машиниста тепловоза, составители поездов, грузчик ж/д 
вагонов;
ЭСПЦ № 1 – токарь;
ЭСПЦ № 2 – газорезчики, подручный сталевара электропечи, шихтовщики, 
слесарь-ремонтник, электрогазосварщик;
РМЦ – фрезеровщик, электрогазосварщик, подсобный рабочий;
ЦРМО – каменщик;
Поликлиника – санитарка;
ЦРМЭО – электромонтеры.

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

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

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

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

Т Р Е Б У Ю Т С Я

автомобиль «FIAT DOBLO» 
2014 года выпуска,

по цене 500 тыс. рублей.

ПАО «Ашинский метзавод»
продает

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

ÄÐÎÂÀ
с доставкой

у нас вы можете купить дрова

пиленые, колотые
тел: +7 982 308 84 24

а/м УРАЛ

Уважаемые пенсионеры и ветераны!Уважаемые пенсионеры и ветераны!
Искренне поздравляем вас с Днем пожилого Искренне поздравляем вас с Днем пожилого 
человека, праздником мудрости и добра! человека, праздником мудрости и добра! 

За вашими плечами большая жизнь. Вы являете со-За вашими плечами большая жизнь. Вы являете со-
бой живую связь поколений. Ваши знания, мудрость бой живую связь поколений. Ваши знания, мудрость 
и богатейший опыт особенно важны в современных и богатейший опыт особенно важны в современных 
условиях, когда наряду с инициативой молодых условиях, когда наряду с инициативой молодых 

требуется мудрость старших.требуется мудрость старших.

Пусть каждый день будет озарен вниманием и по-Пусть каждый день будет озарен вниманием и по-
ниманием родных, заботой и душевностью. Долгих ниманием родных, заботой и душевностью. Долгих 

вам лет жизни, здоровья и гармонии!вам лет жизни, здоровья и гармонии!

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

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

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

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

«ЗАВОДСКАЯ ГАЗЕТА» 20 лет приносит только хорошие новости

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

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

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

ООО «Социальный комплекс»ООО «Социальный комплекс»

Реализует овощи по низким ценам 
с центрального склада.

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

Адрес: г. Аша, ул. Мира, 60
Время работы склада: с 8:00 до 17:00. 

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

8 Заводская газета   |  1 октября 2022   |   № 40 (1071)   |   www.amet.ruРеклама и объявления

Продам недорого земельный 
участок 15 соток в г. Аша. 

т. 8-965-921-27-77.


