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Ашинский метзавод запустил в продажу особую, празднич-
ную, серию термосов, приуроченных ко Дню защитника 
отечества  и Международному женскому дню.

о том, как доступно получить высшее образование и какие 
обязательства при этом следует выполнить, рассказывает 
специалист по управлению персоналом отдела кадров 
ПАо «Ашинский метзавод» Елена Чванова.

Ашинский краеевед Александр Беднюк яркий предста-
витель последнего советского поколения энтузиастов.

Они помогают // Научный журнал Cell Research со ссыл-
кой на результаты исследования ученых из Кентского и 
Франкфуртского университетов назвал восемь противови-
русных препаратов, которые наиболее эффективно проти-
востоят омикрон-штамму COVID-19: EIDD-1931 (активный 
метаболит молнупиравира), рибавирин, ремдезивир, фа-
виправир, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингре-
диент паксловида), нафамостат, камостат и апротинин.
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– Все наши лаборатории, где 
ведется ПЦР-диагностика на ко-
вид, работают круглосуточно семь 
дней в неделю. Мы стараемся про-
водить исследования в срок, чтобы 

акже ПЦР-лабора-
тории в ближайшее 
время откроются в 
Кыштыме и Магнито-
горске. Стоит отме-
тить, что областной 

Минздрав усилит уже суще-
ствующие лаборатории новы-
ми аппаратами, чтобы уве-
личить суточное количество 
исследований и сократить 
время ожидания результата.

Т
Вадим Печенкин,
фото Кирилла Петухова

каждый человек получал резуль-
таты через два дня после сдачи 
ПЦР-теста. Случаи, когда сроки не 
соблюдаются, есть. Но мы следим 
за этим. Будем стараться выдержи-
вать сроки, – передает слова ми-
нистра здравоохранения региона 
Юрия Семенова 1obl.ru.

На данный момент медпер-
сонал АЦГБ № 1 осваивает новое 
оборудование, проведены первые 
исследования. 

Главный врач АЦГБ Ольга Кур-
чатова познакомила с работой 
новой лаборатории главу Ашин-
ского района Вадима Сергеева 
и и.п. секретаря местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
Леонида Назарова. Руководите-
ли отметили, что в современных 
условиях роста заболеваемости 
коронавирусной инфекцией опе-

ративность проведения ПЦР-те-
стирования имеет важное значе-
ние в ходе лечения пациентов.

за здОрОвье детей
Новый штамм коронавируса 

– омикрон – из-за быстрого рас-
пространения вызвал пятую вол-
ну заболевания. 

В связи с этим главная нагрузка 
придется на поликлиническое зве-
но. При этом и число госпитализи-
рованных может увеличится вслед 
за взрывным ростом инфицирован-
ных. Поэтому одна из сдерживаю-
щих мер – максимальная изоляция, 
насколько это возможно.

Из-за сезонного заболевания 
ОРВИ вкупе с коронавирусной 
инфекцией на дистанционное об-
учение отправлено больше двух 
тысяч школьников. Как сказала  стр. 2

На связи // Российские операторы мобильной свя-
зи будут совместно использовать базовые станции, 
которые объединят в универсальную сеть, а на 
федеральных трассах к 2031 году будет доступна 
связь уровня LTE, пишет «Российская газета». Это 
необходимо для улучшения качества покрытия 
вдоль федеральных трасс и в районах страны, где 
очень низкая концентрация населенных пунктов.

ангел-хранитель // Автор проекта «20 идей по развитию Рос-
сии» Дмитрий Давыдов предлагает оснастить автомобили в РФ 
ограничивающим скорость ассистентом. Устройство использует 
видеокамеру и связанную с GPS базу данных ограничений ско-
рости. Камерой считываются дорожные знаки, а в базе прове-
ряется, где и какое именно ограничение скорости действует. 
Европа введет такие системы видеонаблюдения с июля 2022 
года, а с 2024 года запретит регистрировать машины без нее.

В Ашинской городской больнице № 1 запущена в работу новая лаборатория по проведению  
ПЦР-исследований на COVID-19.

вице-губернатор области Ирина 
Гехт, это 0,6% от общего числа 
школьников. Всего же на 25 ян-
варя на карантине по ОРВИ на-
ходятся 136 классов из 53 школ 
региона. Девять классов из Южно-
уральска, Копейска, Усть-Катава, 
Снежинска и Коркинского района 
отправлены на карантин в связи с 
выявлеными случаями коронави-
руса у детей.

Детская вакцина от коронави-
руса была зарегистрирована в кон-
це ноября. Первые партии отече-
ственного препарата уже получили 
больше десяти регионов. 

СоБытиЕ

25 января в ашинском дЮЦе 
состоялось торжественное от-
крытие муниципальных этапов 
трех конкурсов профессиональ-
ного мастерства педагогов.

Мероприятие объедини-
ло участников Всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства, претендующих на 
звание «Учитель года России – 
2022», молодых учителей состя-
зания «Педагогический дебют 
– 2022» и классных руководи-
телей, конкурирующих за титул 
«Самый классный классный». 

Приветствовали конкур-
сантов председатель Совета 
директоров ПАО «Ашинский 
метзавод», и. п. секретаря Ашин-
ского местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Леонид На-
заров, глава Ашинского района 
Вадим Сергеев, глава Ашинско-
го городского поселения Илья 
Лутков и начальник Управления 
образованием Елена Бухмасто-
ва. В своем выступлении Леонид 
Анатольевич подчеркнул, что 
педагогический труд имеет важ-
ное значение для каждого, ведь 
учителя дают путевку в жизнь, 
закладывают основы будущей 
профессиональной состоятель-
ности человека и осознания сво-
ей общественной значимости.  

После торжественного стар-
та участники «Учителя года» и 
«Педагогического дебюта»  про-
демонстрировали жюри умение 
общаться с обучающимися на ак-
туальные воспитательные темы и 
провели «мастер-класс». А класс-
ные руководители показали свои 
творческие презентации по теме 
«Я в классном тренде» и защиту 
опыта решения конкретной пе-
дагогической проблемы. 

Турниры профи

Лаборатория 
рассчитана 
на обра-
ботку 200 
ПЦР- тестов в 
сутки. Время 
ожидания 
результатов – 
24 часа.



Компьютеры, собранные на базе россий-
ских процессоров «Байкал-М», поступят в 
розничную продажу в первом полугодии 
2022 года, пишет «RT». Со слов техдиректо-
ра компании по производству компьютеров 
iRU Дениса Анциферова, модель сопостави-
мая по характеристикам с HP или Lenovo, 
будет стоить на 15-20% дороже. Поэтому на 
первых порах продажи будут невелики.

Практика

По программе восстановле-
ния здоровья после перенесен-
ной коронавирусной инфекции 
СOVID-19 в профилакториях ПАО 
«Ашинский метзавод» в 2021 году 
прошли лечение 117 заводчан. Оз-
доровительная программа продол-
жает действовать и в этом году. О 
том, какие документы необходимо 
предоставить для получения бес-
платной путевки в ведомственный 
профилакторий по программе «Ре-
абилитация», уточняйте в профсо-
юзном комитете предприятия по 
тел.: 45-37, 8(35159)3-20-38.

Профессия

Учебный центр ПАО «Ашинский 
метзавод» ведет набор на обучение 
по профессии машинист крана. Полу-
чать знания в течение трех месяцев 
ученики будут на коммерческой осно-
ве. Занятия начнутся в феврале. После 
окончания курсов образовательное 
учреждение обещает высокий про-
цент трудоустройства. По вопросам 
зачисления обращайтесь в Учебный 
центр предприятия, он находится 
возле проходной КТНП. Получить 
необходимую информацию можно 
и по телефонам: 8(35159)3-29-03, 
8(35159)9-36-02.

Конкурс

К приближающимся праздни-
кам: 23 февраля и 8 марта – работ-
никам Ашинского метзавода пред-
лагают принять участие в конкурсе 
видео-поздравлений для коллег. 
Опыт создания креативных роликов 
у творческой части подразделений 
уже значительный. Так, сюжет листо-
прокатного цеха № 1 по поводу че-
ствования 8 марта прекрасной поло-
вины человечества в прошлом году 
набрал рекордное число просмо-
тров — 13,7 тысяч.  Итак, дерзайте, 
а благодарные зрители будут рады 
увидеть ваши творения!

Память

19 февраля в Аше пройдет 
гала-концерт открытого фестива-
ля-конкурса военно-патриотической 
и солдатской песни «Вспомним всех 
поименно», приуроченный к 33-летию 
вывода советских войск из Афганиста-
на и памяти погибших при исполнении 
воинского долга. Заявки на участие 
принимаются до 14 февраля. Подроб-
ности участия в конкурсе в группе со-
циальной сети ВКонтакте «Молодежь 
Ашинского района» (vk.com/molodezh.
asha). 15 февраля в 12:30 ветеранов 
боевых действий приглашают на ми-
тинг в память о погибших товарищах.

Олимпиада

Скоро стартует Олимпиада в Пе-
кине.  Сборная России практически 
сформирована. В  нее  включены и 
южноуральские спортсмены, кото-
рые выступят в четырех вида спорта. 
В российскую команду вошел мастер 
спорта, участник Олимпийских игр 
2018 года,  призер и чемпион России, 
серебряный и бронзовый призер зим-
них универсиад, участник этапов Куб-
ка мира и чемпионата мира, ашинец 
Игорь Омелин. Он представляет спор-
тивную школу олимпийского резерва 
«Аджигардак». Ему предстоит высту-
пать в дисциплине фристайл.
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Ашинский метзавод запустил в продажу особую, праздничную, серию 
термосов, приуроченных ко Дню защитника Отечества и Международному 
женскому дню.

Вадим Печенкин,
фото предоставлено 
отделом маркетинга

Стальные нержавеющие тер-
мосы произведены с использо-
ванием современной вакуумной 
технологии. Глубокий вакуум меж-
ду внутренней и внешней колбой 
способен сохранять тепло очень 

преддверии празднич-
ных дат у вас есть пре-
красная возможность 
приобрести термосы 
серии «Премьер» объ-
емом 0,5 л с лазерной 

гравировкой. Эти малолитраж-
ные компактные термосы соз-
даны для деловых и мобильных 
людей, школьников и студентов, 
спортсменов и любителей дли-
тельных прогулок, для которых 
важно, чтобы кофе, спортивное 
питание или любимый напиток 
были всегда под рукой.

В

По итогам 2021 года несырьевой не-
энергетический экспорт России вырос на 
36% и достиг рекордных $191 мллардов. 
Сильнее всего увеличились поставки за 
рубеж продукции химической промыш-
ленности, металлургии, деревообработ-
ки, машиностроения и сельского хозяй-
ства. Главными покупателями при этом 
стали Китай, Казахстан и Белоруссия.

долго. Жесткая наружная колба не 
боится легких ударов и вибраций. 
Многолетний опыт эксплуатации 
термоса нашими покупателями 
свидетельствует о его высокой 
прочности и надежности, ведь за 
это время термосы побывали в 
разных условиях. Используемые 
материалы безопасны и разреше-
ны к контакту с пищевыми про-
дуктами. Отметим, что продукция 
комплекса товаров народного по-
требления, как и всего предприя-
тия, неоднократно отмечалась на-
градами за качество исполнения и 
длительный срок службы.

Все термосы АМЕТ проходят 
многоуровневый контроль качества 
и соответствуют нормативно-тех-
нической документации. Проверка 
проводится в собственной завод-
ской лаборатории и в независимых 
экспертных центрах, имеющих ак-
кредитацию Федеральной службы 
по аккредитации РФ.

Гарантия на термосы действу-
ет в течение года со дня покупки, а 

заявленный срок службы составляет 
семь лет! Ознакомиться с характери-
стиками товара и сделать заказ мож-
но на сайте tnp.amet.ru в разделе 
«Термосы» во кладке «Каталог».

Жители Аши и гости города могут 
приобрести термосы и другие това-
ры КТНП завода в магазине «Ме-
таллург», расположенном по адресу 
г. Аша, ул. Озимина, д. 34 или через 
интернет-магазин tnp.amet.ru с по-
следующим самовывозом. По всем 
вопросам звонить Екатерине Абра-
мовой по телефонам 3-18-72 или 
9-45-59, e-mail: posuda@amet.ru. 

Доставка в города России осу-
ществляется курьерскими служ-
бами «CDEK», «Boxberry» и ФГУП 
«Почта России». Стоимость достав-
ки рассчитывается автоматически 
при оформлении заказа. Инфор-
мация о временном интервале при 
доставке курьером будет доступна 
в личном кабинете и в письме, 
направленном на электронный 
почтовый ящик, указанный при 
оформлении заказа.

Подарок, 
сохраняющий тепло

стр.1

Производство стали в мире в 2021 году 
составило 1,912 миллиарда тонн, увели-
чившись на 3,6% по сравнению с 2020 го-
дом, следует из материалов World Steel 
Association. Россия увеличила выпуск ста-
ли на 6,1% – до 76 миллионов тонн. Произ-
водство стали в мире по итогам 2020 года 
составило 1,829 миллиарда тонн, снизив-
шись на 0,9% по сравнению с 2019 годом. 
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25 января детская вакцина 

от коронавируса поступила в Че-
лябинскую область. Напомним, 
прививки детям будут делать 
двухкомпонентной вакциной 
«Спутник М» Центра имени Га-
малеи. Для вакцинации детей до 
15 лет необходимо письменное 
согласие родителей, с 15 лет под-
ростки уже сами могут решать, 
делать ли прививку. Испытания 
детского «Спутника» начались 
летом и в начале осени 2021 
года, заключительная, третья, 
фаза прошла в ноябре в Москве. 
Вакцина представляется собой 
тот же «Спутник V», но в пяти-
кратно меньшей дозировке.

Заместитель директора Цен-
трального научно-исследователь-
ского института эпидемиологии 
(ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Алек-
сандр Горелов заявил, передает 

«РБК», что омикрон особенно опа-
сен для детей от двух до пяти лет. 
У них коронавирус протекает с 
поражением верхних дыхательных 
путей и бронхов. Впервые у детей 
выявляют случаи бронхиолита, при 
которых требуется госпитализация.

УдалеННый дОстУП
Уже несколько регионов зая-

вили о том, что минимум каждый 
третий работник должен трудить-
ся из дома. 

Эта мера введена в Орлов-
ской, Архангельской, Новго-
родской, Омской, Челябинской, 
Свердловкой областях, в Ингу-
шетии. Ограничение коснется 
50% работников и служащих в 
Крыму, Калиниградской области, 
Ямало-Ненецком АО. Москва, где 
волна омикрона началась рань-
ше, чем в других территориях, 
требования к удаленной работе 
повысила двумя неделями ранее, 
продлив их до апреля. Задача  – 
уменьшить контакты людей друг с 
другом, особенно в общественном 
транспорте, где  дистанцирование 
в часы пик просто невозможно.

Однако вопрос введения пол-
ного локдауна в масштабах стра-
ны пока не обсуждается, заявил 
пресс-секретарь президента Рос-
сии Дмитрий Песков, поскольку 
ситуация по заболеваемости в 
регионах разная, поэтому и меры 
должны приниматься точечно, с 
учетом местной обстановки. 

«Спутник М» – биотехно-
логическая вакцина, при 
создании которой не ис-
пользуется патогенный 
для человека вирус SARS-
CoV-2. Это обезвреженные 
частицы аденовирусов, из 
которых был удален ге-
нетический материал и 
вживлен ген, ответствен-
ный за кодирование бел-
ка коронавируса.



31 ЯНВАРЯ - 
                6 феВРАЛЯ
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ПЯТНиЦА

02:45 Спектакль «караул, тещу 
украли!» (12+)

19:00 Х/ф «Холодная война» 
(16+)

БСТ

СРедА

среда  /  2 февраля

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!»   

(16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское»  

(16+)
17:00 «Время покажет» с Арте-

мом Шейниным (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 т/с «Цыпленок жареный» 

(16+)
23:25 «Вечерний Ургант»  

(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:05 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

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

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

09:00 МЕСтНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с  

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСтНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны госпожи кирса-

новой» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСтНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «Склифосовский» (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «Пыльная работа» (16+)
04:00 т/с «Семейный детектив» 

(16+)

04:55 т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

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

Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (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 «Невский. охота на 

архитектора» (16+)
23:15 «Сегодня»
23:35 т/с «Пёс» (16+)
03:25 т/с «Стройка» (16+)

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

(16+)
09:20, 02:10 Художественный 

фильм «живет такой 
парень» (12+)

11:20, 21:25 «открытый эфир» 
(12+)

14:00, 16:05, 03:55 «Естествен-
ный отбор» (16+)

16:00 «Военные новости» (16+)
18:10 «Не факт!» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «Сталинградская битва». 

«Начало» (16+)
19:40 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 89» (16+)

20:25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «операция 
«Бодигард» (12+)

21:15 «Новости дня» (16+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм 

«День командира дивизии» 
(12+)

01:30 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Афанасий Белобородов 
(12+)

06:00 «итоги. Время новостей» (16+)
06:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30, 23:40 «Легенды русского 

балета». Михаил Фокин (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Зонтик для новобрач-

ных» (12+)
13:30, 20:30 Д/ф «Лектор Пер-

сармии» (12+)
17:00 «Суперстар» (12+)
17:15 «ими гордится Южный 

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 «После прочтения 

сжечь» (16+)
23:00, 03:20 «Прав!Да?» (12+)
00:05 «За дело!» (12+)
00:45 Специальный проект отр 

«отчий дом». «Правила 
Смагина» (12+)

01:00 «отражение» (12+)
04:05 «книжные аллеи. Адреса 

и строки». Петербург 
крылова (6+)

04:30 «Активная среда» (12+)

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

05:30, 03:30 «Наукограды»  
(12+)

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

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

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

10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30, 01:45 телесериал  

«Фамильные ценности» 
(16+)

11:30 «Дикий Урал» (12+)
12:00, 00:55 телесериал «Свиде-

тели» (16+)
12:55, 02:30 Д/ф «геннадий 

Зюганов» (16+)
14:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
14:15 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 телесериал «Девич-

ник» (16+)
17:10 «Зеленая передача» (12+)
18:00, 20:30 телесериал «гурзуф» 

(12+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Свободный лед» (16+)
03:55 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 т/с «Правда скрыва-

ет ложь» (16+)
11:00 итоги недели /на рус.яз./
11:45 Специальный репортаж 

(12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 Новости
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:15 «курай даны» - лучшее 

(12+)
17:30, 20:45 история одного 

села (12+)
17:45 ради добра (12+)
18:00 Пофутболим? (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Елкэн» (6+)
22:00 Спортивная история (12+)
23:00, 05:00 кустэнэс (12+)
23:30 топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «Последняя женщина 

на Земле» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Любви все 

возрасты покорны» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)

15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» с Арте-

мом Шейниным (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 телесериал «Цыпленок 

жареный» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 к юбилею Льва Лещенко. 

«Все, что в жизни есть у 
меня» (12+)

01:15 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

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

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

09:00 МЕСтНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с  

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСтНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны госпожи кирса-

новой» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСтНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «Склифосовский» (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «Пыльная работа» (16+)
04:00 т/с «Семейный детектив» 

(16+)

04:55 т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

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

08:25 т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (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 «Невский. охота на 

архитектора» (16+)
23:15 «Сегодня»
23:35 т/с «Пёс» (16+)
03:25 т/с «Стройка» (16+)

05:20, 14:00, 16:05, 03:55  
«Естественный отбор» 
(16+)

07:00 «Сегодня утром»   
(12+)

09:00, 13:00 Новости дня  
(16+)

09:20, 18:30 «Специальный 
репортаж» (16+)

09:40, 01:15 Художественный 
фильм «Мы жили по 
соседству» (12+)

11:20, 21:25 «открытый эфир» 
(12+)

16:00 «Военные новости»  
(16+)

18:10 «Не факт!» (12+)
18:50 «Сталинградская битва». 

«Война в городе» (16+)
19:40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Виктор 
Дубынин (12+)

20:25 «Улика из прошлого»  
(16+)

21:15 «Новости дня» (16+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм 

«ждите связного»  
(12+)

02:25 Художественный фильм  
«Правда лейтенанта 
климова» (12+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30 «Легенды русского балета». 

Александр горский (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «После прочтения 

сжечь» (16+)
13:45 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
17:00 «итоги. Время новостей» (16+)
17:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:00 Х/ф «история одного 

назначения» (12+)
23:00, 03:20 «Прав!Да?» (12+)
23:40 «Моя история».   

Лев Лещенко (12+)
00:10 «Активная среда» (12+)
00:35 «Среда обитания» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
04:05 «книжные аллеи. Адреса 

и строки». Петербург 
Зощенко (6+)

04:30 «Вспомнить всё» (12+)
05:00 «Домашние животные» 

(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, 03:15 «Люди рФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 01:45 телесериал «Фа-

мильные ценности»  
(16+)

12:00, 00:55 телесериал «Свиде-
тели» (16+)

13:00, 02:30 «Вокруг света. Места 
силы» (16+)

14:00 Это лечится (2020 г. - 2021 
г. россия) (12+)

14:30 «Хорошие песни»   
(12+)

15:15, 22:30 телесериал «Девич-
ник» (16+)

17:10 «Эпидемия» (12+)
18:00, 20:30 телесериал «гурзуф» 

(12+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть 

вопрос» (16+)
20:00 «На любовь свое сердце 

настрою». к 70-летию 
Александра Федорова 
(16+)

03:40 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 т/с «Правда скрыва-

ет ложь» (16+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 Новости
11:15 республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 т/ф «Хазина» (0+)
15:00 Брифинг Министерства 

здравохранения рБ по 
коронавирусу

15:30, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:45 Бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:15 «курай даны» - лучшее 

(12+)
17:30 «Дорога к храму» (0+)
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 история одного села (12+)
21:00 Детей много не бывает (6+)
22:00 теге осэу! (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Вечность между 

нами» (12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Счастье с неба» 

(12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)

12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / женское»  

(16+)
17:00 «Время покажет» с Арте-

мом Шейниным (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Цыпленок жареный» 

(16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Лихая музыка атаки» (12+)
01:15 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

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

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

09:00 МЕСтНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с  

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСтНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны госпожи кирса-

новой» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСтНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «Склифосовский» (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «Пыльная работа» (16+)
04:00 т/с «Семейный детектив» 

(16+)

04:55 т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 телесериал «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 телесериал «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 телесериал «Невский. охо-

та на архитектора» (16+)
23:15 «Сегодня»
23:35 телесериал «Пёс» (16+)
03:30 телесериал «Стройка»  

(16+)

05:20 «Естественный отбор» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 Новости дня (16+)

09:20, 01:40 Х/ф «Мы с вами где-
то встречались» (12+)

11:20, 21:25 «открытый эфир» 
(12+)

13:55, 16:05 т/с «Снайпер. 
офицер СМЕрШ» (16+)

16:00 «Военные новости» (16+)
18:10 «Не факт!» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «Сталинградская битва».  

«В наступление» (16+)
19:40 «главный день». «Песни 

Победы в Берлине» (16+)
20:25 «Секретные материалы» (16+)
21:15 «Новости дня» (16+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «горячий снег» (12+)
03:15 Д/ф «Финансовые битвы 

Второй мировой» (12+)
04:00 т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (12+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30, 23:40 «Легенды русского 

балета». риккардо Дриго 
(12+)

10:00, 14:00, 15:20, 21:30 
«отражение»

12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «история одного 

назначения» (12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:20 «Экологика» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Послесловие» (12+)
20:45 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
23:00, 03:20 «Прав!Да?» (12+)
00:10 «гамбургский счёт» (12+)
00:35 «Среда обитания» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
04:05 «книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург гиппиус 
(6+)

04:30 «Фигура речи» (12+)
05:00 «Домашние животные» (12+)
05:30 «Потомки». Юрий Нагибин. 

Посмертные дневники 
(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, 03:30 «Люди рФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «Уралым» (12+)
10:15 «Зона особого внимания» 

(16+)
10:30, 01:35 телесериал  

«Фамильные ценности» 
(16+)

12:00, 00:40 телесериал «Свиде-
тели» (16+)

13:00, 02:20 «Вокруг света. Места 
силы» (16+)

14:00, 03:05 «Это лечится»  
(12+)

14:30 «Зеленая передача»  
(12+)

15:15, 22:30 телесериал «опас-
ные связи» (16+)

17:10 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 телесериал «гурзуф» 

(12+)
19:45, 22:00 «Большая студия» 

(16+)
20:15 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
03:55 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 т/с «Правда скрыва-

ет ложь» (16+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30 Новости
11:15 Моя планета (12+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 тормош (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 «Апчхи». о здоровье (0+)
15:30 «Сулпылар» (6+)
15:45 Нурбостан сэйэхэте (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:15 «курай даны» - лучшее (12+)
17:30 Спортивная история (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
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» представляет... (12+)
00:00 Х/ф «как сумасшедший» (16+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 Спектакль «караул, тещу 

украли!» (12+)
04:15 Уткэн гумер (12+)
04:45 история одного села (12+)
05:00 Башкорттар (6+)
05:30 Счастливый час (12+)

БСТ
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      По данным социологического исследования, 40% 
школьников планируют на своей первой работе 
получать заработную плату более 60 тысяч рублей. 
При этом среди старшеклассников (школьники 
9-11 классов) доля тех, кто намерен ежемесячно за-
рабатывать такую сумму и выше, составила больше 
всех – 45%. Однако по статистике Росстата, средняя 
зарплата в стране на конец прошлого года остается 
меньше ожиданий школьников – 56 000 рублей. 

С целью создания условий для личностного роста ли-
деров общественного мнения сельских территорий 
Челябинской области запущен конкурс «Первый на 
селе». Стать его участником могут граждане в возрасте 
от 16 до 35 лет, постоянно проживающие в селах реги-
она, активно участвующие в развитии поселения, ре-
ализации молодежной политики, общественных ме-
роприятиях, проектах и инициативах. Подробности на 
сайте правительства Челябинской области.

Учись, студент!
Хорошо, если обстоятельства жизни складываются таким образом, что высшее профессиональное 
образование человек может получить сразу после окончания школы. Так легче – еще не утрачены 
школьные навыки к усвоению научных знаний в достаточно большом объеме. Но не все потеря-
но и в старшем возрасте, если человек действительно стремится к интеллектуальному развитию и 
карьерному росту. 

Елена Тарасюк,
фото из архива «ЗГ»

– елена евгеньевна, какие на-
правления подготовки наиболее 
актуальны и востребованы пред-
приятием?

– На текущий момент за счет 
средств завода в вузах обучается 
39 человек. Из них 36 – осваивают 
программы бакалавриата и 3 полу-
чают образование в магистратуре.

Наиболее востребованный у 
наших студентов вуз – МГТУ им. Г.И. 
Носова в Магнитогорске, где учатся 
24 человека, не менее популярен 
Южно-Уральский государственный 
университет в Челябинске и фи-
лиале в Златоусте, где получают 
знания 11 человек, в Уфимском 
авиационном университете сейчас 
обучается 2 человека, и по одному 
человеку – в Самарском государ-
ственном университете путей со-
общения и в Челябинском государ-
ственном университете.

Наиболее востребованное на-
правление подготовки – «Метал-
лургия», что закономерно в свя-
зи с поэтапной реконструкцией 
листопрокатного производства. 
Специалисты  в области элек-
троэнергетики и электротехники 
также востребованы на заводе. 
Кроме этого, есть  интерес к на-
правлениям «Машиностроение», 
«Технологические машины и обо-
рудование», «Теплоэнергетика», 
«Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроитель-
ных производств», «Экономика», 
«Управление персоналом», «Орга-
низация перевозок и управление 
на транспорте». 

– Какие шаги нужно предпри-
нять, чтобы получить образование 
при поддержке предприятия?

– Чтобы сотруднику завода по-
пасть на обучение за счет средств 
предприятия, должны быть выпол-
нены три условия. Это мотивация 
и желание будущего студента, при 
этом он должен четко понимать, 
кем он хочет быть, для чего ему это, 
как он будет дальше развиваться и 
каким образом сможет применить 

полученные знания в своей рабо-
те. Второе – поддержка админи-
страции цеха в виде ходатайства, 
которая основывается на хорошей 
репутации, дисциплинированности 
и успешном выполнении трудовых 
обязанностей кандидата на обуче-
ние. И еще один фактор – согласие 
службы по подготовке персонала 
и руководства предприятия. Если 
все эти три фактора сходятся, то 
студента направляем на обучение 
в тот вуз и на то направление, кото-
рое востребовано прежде всего, в 
его цехе, и по той линии развития, 
которую видит его непосредствен-
ный руководитель.

Все студенты должны сдать 
вступительные испытания для 
поступления в вуз. Принимаются 
абитуриенты, имеющие среднее 
профессиональное образование, 
либо среднее общее образование 
и результаты ЕГЭ. У нас на заводе, 
как правило, в высшие учебные 
заведения поступают выпускники 
техникумов или колледжей, и они 
выбирают заочную форму обуче-
ния: это 5 лет на бакалавриате и 
далее – 2,5 года в магистратуре. 

Кроме того, кандидаты на по-
ступление проходят тестирование 
непосредственно на предприятии. 
Результаты тестирования дают бо-
лее полный психологический пор-
трет, показывая уровень интеллекта 
и сферу интересов, наклонности, 

шинский метзавод 
всегда поддерживает 
своих работников, 
стремящихся к по-
вышению професси-
онального уровня. О 

том, как доступно получить 
высшее образование и какие 
обязательства при этом сле-
дует выполнить, рассказыва-
ет специалист по управлению 
персоналом отдела кадров 
ПАО «Ашинский метзавод» 
елена Чванова.

А

жизненные приоритеты и трудовую 
мотивацию по каждому кандидату.

– Проверяет ли кто-то зачетные 
книжки «заочников»?

– За весь период обучения мы в 
обязательном порядке после каждой 
сессии отслеживаем качество обра-
зования по каждому студенту и уве-
домляем об этом начальников цехов, 
поскольку именно они в первую оче-
редь заинтересованы в качестве про-
фессиональной подготовки будущего 
специалиста. Поэтому необходимо 
учиться без троек, относиться к учебе 
со всей ответственностью.

– Какие расходы берет на себя 
предприятие?

– Оплачивает обучение, предо-
ставляет оплачиваемый учебный 
отпуск, компенсирует командиро-
вочные расходы.

– средняя сумма затрат на об-
учение одного специалиста значи-
тельная?

– В разных учебных заведениях 
один  год обучения одного студента 
обходится в 47-55 тысяч рублей.  К 
этой сумме добавляются расходы 
на проезд до места учебы и обрат-
но, проживание и суточные на пи-
тание. В 2021 году общие затраты 
ПАО «Ашинский метзавод» на об-
учение студентов в вузах с учетом 
всех расходов составили порядка 
4,5 миллионов рублей. 

– тем, кто прочитал эту статью 
и решил, что хочет учиться, что еще 
нужно учесть?

– Набор работников завода для 
обучения в вузах и техникумах про-
водится ежегодно и осуществляется 
до середины августа. Те, кто желает 
поступить в высшее учебное за-
ведение и получить образование 
за счет предприятия, уже сейчас 
могут обратиться в отдел кадров 
в 203 кабинет, где скоординируют 
их дальнейшие действия по этому 
направлению. В приоритете сотруд-
ники предприятия, имеющие стаж 
работы на заводе, мотивацию и по-
ложительную характеристику. 

– Каковы обязательства сторон?
– Оформляется трехсторонний 

договор на обучение между вузом, 
предприятием и студентом. Работ-
ник обязуется в полном объеме ов-
ладеть теоретическими знаниями. В 
случае отчисления из вуза за ака-
демическую неуспеваемость, уволь-
нение по собственной инициативе, 
неисполнение обязательств по от-
работке после окончания вуза в те-
чение 5 лет, бывшему студенту при-
дется возместить заводу затраты на 
его обучение. У нас данные по рас-
торгнутым договорам сохраняются, 
и повторно возможность получить 
высшее образование за счет пред-
приятия больше не предоставляется. 
Поэтому, если сделали осознанный 
выбор и поступили в вуз, учитесь!

МоЛоДЕжь

Вадим Печенкин

ольше 1,6 тысяч 
человек в Ашин-
ском районе подали 
заявки на бесплатное 
подключение газа в 
2022 году.

Б

ВАжНоЕ

А у нас в 
доме газ

Муниципалитет стал лидером 
по количеству поданных заявок в 
новом году. Как сказал глава рай-
она Вадим Сергеев, этому поспо-
собствовала и обещанная област-
ная выплата на приобретение и 
установку газового оборудования. 
В разговоре с ИА «Первое област-
ное» Вадим Евгеньевич отметил, 
что программа догазификации 
решит проблемы нескольких ты-
сяч жителей частного сектора.

– На 2019 год в Ашинском 
районе газификация частного 
сектора, который больше все-
го нуждается в природном газе 
как источнике тепла, составляла 
всего 2%, – сообщил он. – Наша 
территория одна из самых от-
даленных от областного центра, 
и всего лишь несколько лет на-
зад эта проблема стояла очень 
остро. В первый визит губерна-
тора Алексея Текслера в 2019 
году жители района обратились 
к нему с просьбой посодейство-
вать в скорейшем строительстве 
газовых сетей. Тогда губернатор 
пообещал помочь и свое сло-
во сдержал: третий год в район 
поступают субсидии на реализа-
цию проектов газификации. Ра-
бота продолжится и в этом году.

В планах администрации рай-
она до 2025 года подключить 
к трубе 2,3 тысячи домов и по-
строить 95 км газовых сетей. На 
газификацию 2,2 тысячи домов-
ладений ожидается заключение 
госэкспертизы.

– Одним из ведущих направ-
лений по обеспечению газом 
жителей стала программа дога-
зификации. На январь 2022 года 
1600 жителей района подали 
заявки на участие в программе. 
Мы провели большую разъяс-
нительную работу для людей, и 
особый отклик программа по-
лучила среди тех, чья очередь 
на газификацию подойдет еще 
не скоро. То есть в населенном 
пункте газовые сети уже по-
строены, но не доведены до 
определенных улиц. 27 домов 
удалось подключить к газу по 
этой программе в конце 2021 
года. С хозяевами 217 домовла-
дений уже заключены договоры 
на подключение. Это прекрасная 
возможность улучшить условия 
жизни ашинцев, – подытожил 
Вадим Евгеньевич.

В целом же уровень газифика-
ции в районе составляет 52%.

На газификацию домов в Че-
лябинской области в 2022 году в 
планах вложить 1 млрд рублей. 
На средства областного бюджета 
будет построено 410 километров 
газопровода, что позволит под-
ключить 10 тысяч домов.

137 человек состав-
ляет общее количество ра-
ботников за период с 1998 
по 2021 годы, закончивших 
обучение, обучающихся в 
вузах и продолжающих ра-
ботать на предприятии.

82 работника, вос-
пользовавшихся помощью 
Ашинского метзавода для 
получения высшего обра-
зования, занимают долж-
ности руководителей и 
специалистов. 

12 человек переве-
дены на эти должности в 
2021 году.

24 человека зани-
мают рабочие должности 
и оперативно замещают 
должности руководителей 
и специалистов.

6 человек являются 
кандидатами на подготов-
ку в резерв на замещение 
должностей руководителей 
и специалистов.

25 человек занимают 
рабочие места. Из них 18 
еще продолжают обучение. 
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Наибольшее коли-
чество студентов про-
ходят программу обу-
чения на 3, 1 и 5 курсах, 
это 13, 11 и 9 человек 
соответственно. 

Заводские студенты 
отдают предпочтение сле-
дующим направлениям. 
Профессии, связанные с 
электроэнергетикой, по-
лучают 10 человек, метал-
лургическое производ-
ство изучают 9 человек 
и 8 студентов углубляют 
знания в области обслу-
живания технологических 
машин и оборудования.

цифры8

статистиКа

Лидерами по коли-
честву студентов, обуча-
ющихся в высших заве-
дениях за счет средств 
предприятия, в 2022 году 
стали КТНП (8 человек) и 
ЭСПЦ № 2 (7 человек).

фаКт
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ПАМять

Профессиональный альтруист

Максим Щербаков,
фото из архива «ЗГ»

ОдНа ЖИзНь, две лЮБвИ
«Послевоенные дети», так в 

российской историографии приня-
то называть родившихся в конце 
или по завершении великой Отече-
ственной. 

За год до победного 1945 в Ом-
ске и появился на свет мальчик Саша 
Беднюк. Потом случился переезд 
семьи в Казахскую АССР. Его мама с 
бабушкой были учителями, поэтому 
вполне логично, что после школы он 
решил получать высшее педагогиче-
ское образование. Но сначала был 
призыв в армию, и только через три 
года начались студенческие будни 
в городе Уральске на западе совре-
менной Республики Казахстан. Здесь 
родилась его первая любовь, профес-
сиональная, к истории, и он перед 
вторым курсом перевелся с филоло-
гического на исторический факуль-
тет. В той же географии произошло 
знакомство и с настоящей первой 
любовью, он встретил свою будущую 
единственную жену Надежду – со-
ратника и друга. Александр Беднюк 
совершенно точно был счастливым 
человеком: две любви рядом каждый 
день в гармонии с ним и друг другом.

– Я родилась в Верхнем Уфалее и 
училась тогда в челябинском полите-
хе, – рассказывает Надежда Петров-
на, – а моя подруга, перебралась с 
родителями в Термес. Там она вышла 
замуж за друга моего Саши, который 
служил в этом городе срочную. Ког-
да после демобилизации они пере-
ехали в его родной Уральск, это мой 
третий курс, она пишет: «Надя, я сей-
час недалеко, приезжай в гости!». Я 
маме сказала, она ответила, что если 
без троек сдам сессию, то поеду. Так 
и сделала, я вообще хорошо училась. 
Приехала, а он пришел в гости как 
раз. Старше меня на три года, весь 
серьезный. Вообще мне не понра-
вился – маленький такой, конечно, 
чувствуется сила, но все равно. А она 
все уши ему прожужжала, какая у нее 
подруга Надя. Я ей подарила книгу 
Экзюпери и та стояла у них на полке 
в домашней библиотеке. Саша мне 
потом рассказывал, что сразу тоже 
не увидел во мне ничего особенного. 
Но, когда я подошла взять эту книж-
ку, повернулась и улыбнулась ему, то 
в этот момент он и влюбился. Стал 

потом бесконечно слать мне письма. 
Про комсомол, какую-то критику, я 
бы на такое никогда не ответила, но 
разозлилась и написала. И начал он 
мне их в стихах писать, а вокруг пар-
ни, как сказать, сухие все, технари 
же. Я на приборостроительном фа-
культете училась на инженера элек-
тронщика. Затем приехал, оказалось, 
на пианино играет, сам научился на 
первом курсе в музыкальном круж-
ке, у него был идеальный слух. Через 
год мы поженились, он перевелся в 
Челябинский педагогический инсти-
тут, я закончила свой Политех и жда-
ла окончания Сашиной учебы.

ПОИсК
в 1971 году, получив диплом, 

александр Беднюк по распределе-
нию приезжает в ашу работать учи-
телем истории и обществознания в 
школе № 1. 

Надежда Беднюк устраивается 
на завод «Электролуч», сейчас это 
«Ашасветотехника», где будет тру-
диться 19 лет. Затем она связала 
свою жизнь с Ашинским метзаво-
дом, где начинала экономистом в 
ЛПЦ № 2, а вышла на пенсию работ-
ником планового отдела. Александр 
Сергеевич отдал всего себя одному 
месту и делу, реализуя свое призва-
ние, развернул щедро плодоносную 
деятельность страстного педагога 
и краеведа. Организованный им 
школьный музей, известный многим 
ашинцам, начинался с коллекции 
монет и хозяйственной утвари. Ка-
кие-то вещи он собирал сам, что-то 
приносили ученики, и все это хра-
нилось дома. Со временем руковод-
ство школы выделило отдельный 

кабинет, где бережно пополняемая 
экспозиция могла полноценно ра-
сти. Очевидно, что профессиональ-
ный историк не стал бы заниматься 
примитивным собирательством, как 
и не мог распылять свое внимание 
на все спектры любимой науки. Бед-
нюк сосредоточился на трудовой 
славе и военной истории жителей 
Ашинского района. В одиночку оси-
лить этот титанический пласт крае-
ведческой работы вполне возмож-
но для такого энтузиаста. По словам 
Надежды Петровны, в этом его че-
ловеческая натура – разрабатывать 
сложные темы, искать и собирать по 
крупицам нужную информацию. Но 
он был еще и увлеченным педаго-
гом, свободно умевшим зажечь в 
школьниках интерес. За сорок лет 
преподавания Александр Сергее-
вич со своими учениками смогли 
наполнить музей почти семью ты-
сячами экспонатов. Он организовал 
несколько поисковых групп: «Юный 
историк», «Герои и подвиги», но са-
мой известной стала «Поиск».

– Мы были пионерами, и он нас 
приглашал заниматься, кому это было 
интересно, – делится воспоминания-
ми директор музея ПАО «Ашинский 
метзавод» Елена Крапачева. – На-
чинали класса с пятого и до самого 
окончания школы. Ходили к ветера-
нам Великой Отечественной войны 
и афганцам, записывали их воспоми-
нания. Он разработал специальные 
анкеты, и это было отличное реше-
ние. Из таких рассказов от первого 
лица становилось понятно, как люди 
участвовали в боевых действиях. Еще 
одно направление – помощь вете-
ранам или их вдовам: воду таскали, 

лександр Сергеевич 
всегда с присущей ему 
легкостью и увлечен-
ностью не вмещался в 
общепринятые стан-
дарты. Превышал их. 

Усредненный человек – был не 
его путь. Который закончил-
ся, когда он шагнул своими 
годами за рамки отечествен-
ной статистики мужской 
продолжительности жизни: в 
71 сердце остановилось. Это 
случилось 17 января 2015 года, 
дома в окружении семьи.

А

С нового года, в связи с изменениями 
в Жилищном кодексе РФ, субсидии и 
компенсации расходов на оплату жилья 
и коммунальных услуг не будут предо-
ставляться гражданам, если у них есть 
долги за жилищно-коммунальные ус-
луги, подтвержденные решением суда. 
Данные в органы соцзащиты поступают 
через информационную службу ЖКХ.

В Ашинском районе специалистами 
лаборатории прикладной политологии 
и социологии Челябинского филиала 
РАНХиГС проведена независимая оцен-
ка качества услуг, оказываемых населе-
нию учреждениями культуры района в 
2021 году. Первыми в рейтинге названы 
Центральная библиотечная система, 
кинотеатр «Юность», Симский ДК.

Ашинский краеевед Александр Беднюк – яркий представитель последнего советского поколения энтузиастов.

например, снег разгребали. Все участ-
ники группы «Поиск» в этом участво-
вали. Сбор любой старины, которую 
можно было найти в нашем районе, 
это то чем мы тоже занимались. У 
него был девиз «Принести можно 
все, вынести – ничего!». Он возил нас 
по городам-героям и в места боевой 
славы наших земляков. Устраивал 
там встречи с их однополчанами. Я с 
Александром Сергеевичем и ребята-
ми, помню, ездила в Ленинград, Киев 
и Ригу. Он был очень неординарным 
человеком и заразительным. Поис-
ковики здоровались, например, под-
нятым вверх кулаком, как испанские 
антифашисты конца 30-х годов с их 
лозунгом «No pasaran!». 

дела ГрОМЧе слОв
дети всегда придумывают про-

звища своим учителям, добрые и не 
очень, александр сергеевич полу-
чил два, и оба весьма характерных. 

Как говорит Елена Николаевна, 
среди учеников его звали «Борода», 
потому что она у него была, и «Пуш-
кин». Беднюка любили и уважали. 
Про таких говорят, что он человек 
дела. Ежедневные утренние про-
бежки, почти везде на велосипеде 
и с полной здоровой силой погру-
жен в историю края все оставше-
еся время. В собранных им архи-
вах, хранятся воспоминания почти 
двух тысяч ветеранов Ашинского 
района. Только благодаря его про-
фессиональному умению работать 
с источниками и документами был 
восстановлен боевой путь несколь-
ких десятков солдат, которых до 
того считали без вести пропавшими. 
Исключительна заслуга Александра 

Беднюка в деле расширения исто-
рических знаний о подробностях 
боевых действий на фронтах Вели-
кой Отечественной войны и людях 
добывших победу над фашизмом. 
Теперь мы знаем, что первый ноч-
ной таран был совершен не Викто-
ром Талалихиным, а нашим земля-
ком Петром Еремеевым. Альтруизм, 
бескорыстная самоотверженность 
– этими тремя словами полностью 
характеризуется Александр Беднюк. 
Аргументировать это можно фактом 
регулярного выпуска «Краевед-
ческого вестника» на протяжении 
восьми лет, который он сам компи-
лировал и набирал на печатной ма-
шинке, тиражируя его для ашинских 
школ. Возможно самая его извест-
ная историческая работа – это кни-
га «Древо жизни», изданная в 2008 
году к 110-летию Аши. Когда она 
уже была готова, во времена позд-
него Советского Союза, то оказалась 
никому не нужна, чиновники и пар-
тийные деятели не проявили инте-
реса. Только с наступлением нового 
времени Александр Сергеевич сво-
ей неутомимостью добился выхода 
ее в печать. Безусловно, его вов-
леченность в дело была отмечена 
государством, он обладатель знаков 
«Отличник народного просвеще-
ния», «За заслуги в развитии дет-
ско-юношеского туризма» и «За за-
слуги перед Отечеством» II степени.  
Дела важнее наград, память дольше 
жизни одного человека. Александр 
Беднюк жив воспоминаниями своих 
коллег, учеников, близких людей, и 
результатами своих трудов для лю-
бого заинтересовавшегося истори-
ей Ашинского района.

За прошедшую неделю с 17 по 23 янва-
ря в аварийно-диспетчерскую службу 
ООО «Ашинская управляющая компа-
ния» поступило 118 аварийных заявок. 
Все заявки от жильцов были отработа-
ны успешно и своевременно. Заявки 
принимаются круглосуточно: 8 (35159) 
9-95-80 ( ООО «АУК»), (35159)3-19-00 
(Единая диспетчерская служба района).аК
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На следу-
ющий год 
после смерти 
Александра 
Беднюка его 
имя было 
увековечено 
мемориаль-
ной таблич-
кой, которую 
установили 
на доме, где 
он жил, по 
адресу ул. 
Озимина, д. 7
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧетверГ  /  3 февраля

ПятНИЦа  /  4 февраля

сУББОта  /  5 февраля

вОсКресеНье  /  6 февраля

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор»  

(6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» с Арте-

мом Шейниным (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Цыпленок жареный» 

(16+)
22:30 «Большая игра» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «короли лыж. кто получит 

золото Пекина?» (12+)
01:15 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

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

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

09:00 МЕСтНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСтНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны госпожи кирса-

новой» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСтНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 

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

04:55 т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

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

Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 т/с «Невский. охота на 

архитектора» (16+)
23:15 «Сегодня»
23:35 «ЧП. расследование» (16+)
00:15 «Поздняков» (16+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:25 т/с «Стройка» (16+)
04:40 «их нравы» (0+)

05:25 т/с «Внимание, говорит 
Москва!» (12+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 Новости дня (16+)
09:20 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы» (12+)
11:20, 21:25 «открытый эфир» (12+)
13:55, 16:05 т/с «операция 

«тайфун». Задания особой 
важности» (16+)

16:00 «Военные новости» (16+)
18:10 «Не факт!» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» (16+)
18:50 «Сталинградская битва» (16+)
19:40 «Легенды науки» (12+)
20:25 «код доступа» (12+)
21:15 «Новости дня» (16+)
23:05 «Между тем» (12+)
23:40 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)» (12+)
01:25 Х/ф «713-й просит посад-

ку» (0+)
02:40 Д/ф «Покер-45. Черчилль, 

рузвельт, Сталин» (12+)
04:10 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30, 23:40 «Легенды русского 

балета». Аким Волынский 
(12+)

10:00, 14:00, 15:20, 21:30 
«отражение»

12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Послесловие» (12+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «ты и я» (12+)
20:35 «Большая страна: энергия» 

(12+)
23:00, 03:20 «Прав!Да?» (12+)
00:10 «Фигура речи» (12+)
00:35 «Среда обитания» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
04:05 «книжные аллеи. Адреса 

и строки». Петербург 
Володина (6+)

04:30 «Дом «Э» (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, 03:40 «Люди рФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 01:45 т/с «Фамильные 

ценности» (16+)
12:00, 00:55 т/с «Свидетели» 

(16+)
13:00, 02:30 «Вокруг света. Места 

силы» (16+)
14:00 «тик-толк» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «опасные связи» 

(16+)
17:10, 03:15 «Эпидемия» (12+)
18:00, 20:30 т/с «гурзуф» (12+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Дикий Урал» (12+)
04:05 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 т/с «Правда скрыва-

ет ложь» (16+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30 Новости
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 теге осэу! (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 Бирешмэ.Профи (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:15 «курай даны» (12+)
17:30 Моя планета (12+)
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45, 23:45 история одного 

села (12+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 «Ете егет» (12+)
00:00 Х/ф «опустевший город» 

(16+)

05:00 «Доброе утро»
06:45 олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. командные 
соревнования. Мужчины 
(короткая программа). 
танцы (ритм-танец). Пары 
(короткая программа)

12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» с Арте-

мом Шейниным (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине (0+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 концерт Милен Фармер  

(12+)
02:40 «Модный приговор» (6+)
03:30 «Давай поженимся!» (16+)

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

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

09:00 МЕСтНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:15 т/с «тайны госпожи кирса-

новой» (12+)
15:50 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
17:00 ЦЕрЕМоНия открытия 

XXIV ЗиМНиХ оЛиМПиЙ-
СкиХ игр В ПЕкиНЕ

19:10 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСтНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:00 «Возможно всё!» (16+)

04:55 т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

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

Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
11:00 т/с «Ментовские войны» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 т/с «Ментовские войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «ДНк» (16+)
17:55 «жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
20:00 т/с «Невский. охота на 

архитектора» (16+)
23:20 «Своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
01:15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01:50 «квартирный вопрос» (0+)
02:45 т/с «Стройка» (16+)

06:00 Д/ф «Битва оружейников. 
Автоматическое оружие. 
калашников против 
гаранда» (16+)

06:45, 09:20 т/с «операция 
«тайфун». Задания особой 
важности» (16+)

09:00, 13:00 Новости дня (16+)
11:25, 13:20 Х/ф «Зеленый 

фургон» (12+)
15:50, 16:05 Х/ф «о нем» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
17:50, 21:25 т/с «Снайпер. 

офицер СМЕрШ» (16+)
21:15 «Новости дня» (16+)
22:00 «кремль-9». «ялта 45. 

тайны дворцовых перего-
воров» (12+)

23:10 «Десять фотографий» (12+)
00:00 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы» (12+)
01:45 Х/ф «контрабанда» (12+)
03:10 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)» (12+)
04:35 Д/с «Хроника Победы» 

(16+)

06:00, 17:00 «Экологика» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30, 00:25 «Легенды русского 

балета». Алла Шелест (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «ты и я» (12+)
13:45 «Большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
17:20 «Дикий Урал» (12+)
18:20 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
18:35 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Холодная война» 

(16+)
20:30 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
23:00 концерт «Солисты Москвы» 

(12+)
00:55 «Среда обитания» (12+)

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

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

(16+)
10:00 «Экологика» (12+)
10:30 т/с «Фамильные ценности» 

(16+)
12:00 Х/ф «Вечность между 

нами» (12+)
13:40 «Вокруг света. Места силы» 

(16+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «итальянец» (16+)
16:55 «Симба. Долгий путь к 

свободе» (12+)
17:25 «Уралым» (12+)
18:00, 21:15 «ими гордится 

Южный Урал» (12+)
18:15 «Свободный лед» (16+)
18:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
19:45 Х/ф «Легок на помине» (12+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Д/ф «Моя родная 

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

21:30, 22:30 Новости
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:30, 23:00 Автограф (12+)
14:00 Д/ф «Слово Земли» (12+)
14:30 Башкорттар (6+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:15 «курай даны» (12+)
17:30 «Аль-Фатиха» (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры» (12+)
19:45 Специальный репортаж (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45, 04:30 история одного села 

(12+)
22:00 «Вассалям!» (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:05 к юбилею Льва Лещенко. 

«Все, что в жизни есть у 
меня» (12+)

11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Видели видео?» (6+)
13:45 олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Смешанная эстафета

15:20 «Лихая музыка атаки» (12+)
16:30 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18:05 «Сегодня вечером» (16+)
20:05 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко «Созвездие Льва» 
(12+)

21:00 «Время»
21:20 «Созвездие Льва» (12+)
23:10 Дневник олимпийских зим-

них игр 2022 г. в Пекине (0+)
00:10 Х/ф «отель «гранд Буда-

пешт» (16+)

05:00 «Утро россии. Суббота»
08:00 МЕСтНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
08:20 «Утро россии»
08:35 «Формула еды» (12+)
09:00 «Пятеро на одного»
09:50 «Сто к одному»
10:45 «Вести»
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12:45 XXIV ЗиМНиЕ оЛиМПиЙ-

СкиЕ игры В ПЕкиНЕ. 
Лыжные гонки. женщины  
7, 5 км/ 7, 5 км Скиатлон

13:45 телесериал «Девять жиз-
ней» (16+)

18:00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Художественный фильм 

«Не оглядывайся назад» 
(12+)

01:10 Художественный фильм  
«Слишком красивая жена» 
(12+)

05:00 «ЧП. расследование» (16+)
05:25 Х/ф «Молодой» (16+)
07:20 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00 т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
19:00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20:20 «ты не поверишь!» (16+)
21:20 «Секрет на миллион» (16+)
23:25 «Международная пилорама» 

(16+)
00:20 «квартирник НтВ у Маргу-

лиса». группа «Пилот» (16+)
01:35 «Дачный ответ» (0+)

05:00 Х/ф «когда деревья были 
большими» (12+)

06:40, 08:15 Х/ф «Царевич 
Проша» (6+)

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

08:40 «Морской бой» (6+)
09:45 «круиз-контроль» (12+)
10:15 «Легенды музыки». Сергей 

Захаров (12+)
10:45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Секретная 
депортация по-европей-
ски» (12+)

11:35 «Война миров». «Нас боя-
лись не венгры» (16+)

12:30 «Не факт!» (12+)
13:15 «СССр. Знак качества» с 

иваном охлобыстиным» 
(12+)

14:05 «Легенды кино». Леонид 
гайдай (12+)

14:40, 18:30 т/с «МУр есть МУр!» 
(16+)

18:15 «Задело!» с Николаем 
Петровым» (16+)

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 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
09:00, 14:35 «Среда обитания» (12+)
09:20, 16:50 «календарь» (12+)
10:20 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
10:35 «Дом «Э» (12+)
11:00 Специальный проект отр 

«отчий дом». «Хорошо там, 
где мы есть» (12+)

11:15, 13:05, 01:35 т/с «Чудотво-
рец» (12+)

13:00, 15:00, 21:00 Новости
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00, 05:05 «отражение» с Дми-

трием Лысковым (12+)
17:00 «тик-толк» (12+)
17:30 Экологика (12+)
18:00 «Дикий Урал» (12+)
18:30 «Свободный лед» (16+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30 Д/ф «геннадий Зюганов» (16+)
05:30 т/с «Фамильные ценности» 

(16+)
07:00 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 «Суперстар» (12+)
10:45 «Зона особого внимания» (16+)
10:55 «Происшествия за неделю» 

(16+)
11:10 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
11:25 «На любовь свое сердце 

настрою». к 70-летию Алек-
сандра Федорова (16+)

12:00 «Дикий Урал» (12+)
12:30 «Эпидемия» (12+)
13:00 т/с «Девичник» (16+)
16:30 т/с «Свидетели» (16+)
19:45 «Экологика» (12+)
20:15 «транспорт 2.0». Специаль-

ный репортаж (12+)

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

02:15 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (0+)
08:45 Х/ф «Мать» (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «Музкэрэз» (0+)
11:15 Бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:00 Автограф (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 Золотые страницы башкир-

ской классики (12+)
19:00, 04:45 Вопрос+ответ=Пор-

трет (6+)
19:45 ради добра (12+)
20:00 Полезные новости (12+)

04:45 т/с «галка и гамаюн» (16+)
06:00 Новости
06:10 «галка и гамаюн» (16+)
06:50 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:35 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Видели видео?» (6+)
11:50 олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины. 15 км / 15 
км. Скиатлон

14:00 «Видели видео?» (6+)
14:35 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
17:45 концерт Максима галкина 

(12+)
19:10 «Две звезды. отцы и дети» 

(12+)
21:00 «Время»
22:00 т/с «Хрустальный» (16+)
00:15 Дневник олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине (0+)
01:15 «Наедине со всеми» (16+)

04:30 «По секрету всему свету»
04:50 «когда все дома с тимуром 

кизяковым»
05:45 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
06:30 XXIV ЗиМНиЕ оЛиМПиЙ-

СкиЕ игры В ПЕкиНЕ. 
Фигурное катание

09:40 МЕСтНоЕ ВрЕМя. 
ВоСкрЕСЕНьЕ. итоговая 
программа (Ч)

10:15 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:30 «Петросян-шоу» (16+)
13:20 т/с «Девять жизней» (16+)
17:50 «танцы со Звёздами» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
01:30 Х/ф «Частный детектив 

татьяна иванова. Дорогая 
моя служанка» (12+)

03:15 Х/ф «Частный детектив 
татьяна иванова. Дольче 
вита по-русски» (12+)

04:45 Художественный фильм 
«Беглец» (16+)

06:35 «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+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00 «Следствие вели...» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

Зейналовой 
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
21:40 «основано на реальных 

событиях» (16+)
01:20 телесериал «Стройка» (16+)
04:35 «их нравы» (0+)

06:00 Х/ф «Два бойца» (12+)
07:35 Х/ф «Экипаж машины 

боевой» (12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09:25 «Служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы» (16+)
11:30 «Секретные материалы». 

«охотник на самураев» (16+)
12:20 «код доступа». «казахстан-

ский гамбит» (16+)
13:10 «Специальный репортаж» (16+)
13:30, 03:20 т/с «Без права на 

ошибку» (16+)
18:00 «главное с ольгой Бело-

вой» (16+)
19:25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22:45 Д/с «Сделано в СССр» (12+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
02:20 Д/ф «Шарль де голль. Его 

Величество Президент» 
(12+)

03:10 Д/с «оружие Победы» (12+)

06:00 «Суперстар» (12+)
06:15 «Дикий Урал» (12+)
06:45 «тик-толк» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Уралым» (12+)
07:45, 17:00 «ими гордится 

Южный Урал» (12+)
08:00 «Юридическая мясорубка» 

(12+)
08:15, 18:15 «итоги. Время 

новостей» (16+)
09:00, 14:35 «Среда обитания» (12+)
09:20, 16:00 «календарь» (12+)
10:00 М/ф «оранжевое горлыш-

ко», «Царевна-лягушка» (0+)
11:00, 13:05, 02:10 т/с «Чудотво-

рец» (12+)
13:00, 15:00 Новости
15:05 «Большая страна» (12+)
16:40 «книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Бианки (6+)
17:15 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)

05:00, 03:35 «Люди рФ» (12+)
05:50 т/с «Фамильные ценности» 

(16+)
07:20 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Уралым» (12+)
09:15 «Дикий Урал» (12+)
09:45 «как тебе такое, илон 

Маск?» (12+)
10:00, 21:30 «итоги. Время 

новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 «Симба. Долгий путь к 

свободе» (12+)
12:00 Х/ф «Вечность между 

нами» (12+)
13:40 Х/ф «Легок на помине» (12+)
15:00 Х/ф «итальянец» (16+)
16:30 «Это лечится» (12+)
17:00 т/с «гурзуф» (12+)
20:30 «На любовь свое сердце 

настрою». к 70-летию Алек-
сандра Федорова (16+)

21:00 «Юридическая мясорубка» 
(16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 21:30 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 Д/ф «Слово Земли» (12+)
09:30 тормош (12+)
10:00 «Сулпылар» (0+)
10:15 «городок АЮя» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «Ай текэ» (6+)
11:00 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:15 т/с «Нурбостан» (0+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
12:30 итоги недели /на баш.яз./ (12+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 историческая среда (12+)
17:00 «Благодарен судьбе» (12+)
19:15 Д/ф «герой своего  

времени» (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
21:00, 22:30 республика LIVE (12+)
22:15, 06:45 Специальный 

репортаж (12+)
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Вступило в силу постановление Рос-
потребнадзора о сокращении каран-
тина для заболевших коронавирусом 
с 14 до 7 дней. Об этом 25 января со-
общил премьер-министр Михаил 
Мишустин. В Роспотребнадзоре уточ-
нили, что речь идет о сокращении ка-
рантина для тех, кто контактировал с 
заболевшими коронавирусом.

«СберОбразование» совместно с ве-
дущими российскими вузами России 
открыл прием заявок на конкурс «Да-
вай научим!». Участвовать могут сту-
денты бакалавриата, магистратуры, 
аспиранты в возрасте от 18 до 25 лет. 
Все подробности об участии и пример 
оформления заявки можно найти на 
сайте nauchim.sbereducation.ru. ра

бо
та

Чуть менее половины россиян готовы сменить 
место трудоустройства: 27%  рассчитывают на 
это, как только найдут новую работу, 12% – в 
ближайшие три года, 8% – в течение года, пи-
шет РИА «Новости». 51% респондентов поста-
вили среднюю оценку своей продуктивности 
на работе, 40% – высокую, 9% – низкую. При 
этом 62% россиян не хватает мотивации для 
выполнения трудовых обязанностей. 

Реабилитация для детей
Отдел организации социальной поддержки семьи и детей УСЗН направляет 
детей в «Кусинский областной реабилитационный центр» и «Челябинский 
областной центр социальной защиты «Семья».

КОРЦ занимается вопросами актив-
ной помощи подросткам с ограничен-
ными возможностями, позволяет улуч-
шить качество жизни детей-инвалидов в 
зрелом возрасте, что достигается путем 
улучшения физического состояния, при-
обретением навыков жизнеобеспечения, 
получения возможности заниматься тру-
довой деятельностью и полноценно уча-
ствовать в жизни общества.

На базе ЧОЦСЗ «Семья» функцио-
нируют два стационарных отделения: 
социально-психологической реабили-
тации; реабилитационное отделение 
для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

В стационарное отделение социаль-
но-психологической реабилитации на-
правляются дети (в возрасте с 6 до 16 
лет), находящиеся в трудной жизненной 
ситуации:  в связи  с  перенесенной пси-
хотравмирующей ситуацией (развод ро-
дителей, смерть, болезнь родителей или 
близких людей, за исключением нахож-
дения ребенка в стадии переживания 
острого горя). Также в связи с кризис-
ной ситуацией в кровной, опекаемой и 
приемной семьях, жестокое обращение 
с ребенком, сексуальное насилие, неза-
вершенный суицид.

В стационарное реабилитационное 
отделение для детей с ограниченными 
возможностями здоровья принимают-
ся дети-инвалиды и дети, состоящие под 
диспансерным наблюдением в учрежде-
ниях здравоохранения в возрасте от 6 до 
16 лет. Доставка детей в ЧОЦСЗ «Семья»  и 
обратно осуществляется УСЗН. 

Для получения данных социальных 
услуг по реабилитации несовершенно-
летних в стационарной форме в выше-
указанных центрах родителю (законно-
му представителю) в УСЗН необходимо 
предоставить следующие оригиналы до-
кументов с копиями: заявление по фор-
ме, утвержденной Министерством труда 
и социальной защиты РФ; документ, 
удостоверяющий личность заявителя;                                                                                                                 
свидетельство о рождении ребенка; ин-
дивидуальная программа реабилитации 
на ребенка-инвалида (при наличии ин-
валидности  у  ребенка); свидетельство 
МСЭ (при наличии инвалидности); в слу-
чае, если несовершеннолетний гражда-
нин не является  ребенком-инвалидом, 
предоставляется справка для получе-
ния путевки на санаторно-курортное 
лечение, выданная медицинской ор-
ганизацией (форма № 070/у), утверж-
денная приказом Минздрава России от 
15.12.2014 г. № 834н; СНИЛС  ребенка 
и заявителя; характеристика из школы, 
при направлении несовершеннолетнего 
в ЧОЦСЗ «Семья».

отделение комплексной 
реабилитации КОРЦ при-
нимаются дети-инвалиды и 
дети, состоящие под дис-
пансерным наблюдением 
в учреждениях здравоох-

ранения по месту регистрации, в 
возрасте  с 4 до 10 лет включительно, 
преимущественно с заболеванием 
опорно-двигательного аппарата, с 
сопровождающим лицом.

В

ПоМощь

co
vi

d 
-  1

9

Ко
нК

ур
с

разнарядка заездов детей в стационарное реабилитационное 
отделение ЧОЦсз «семья» на 2022 год

разнарядка заездов детей в стационарное отделение 
социально-психологической реабилитации ЧОЦсз «семья» на 2022 год

План-график заездов на 2022 год «Мать и дитя» 
отделения комплексной реабилитации «Черемушки» ГУ сО КОрЦ

Дополнительную информацию о порядке направления детей,  сроках заездов, наименова-
нии оздоровительных учреждений, в которые будут направляться дети, можно получить в 
Управлении социальной защиты населения администрации Ашинского муниципального рай-
она по адресу:  г. Аша, ул. Лебедева, д. 9, каб. 25 или по телефону 8 (35159) 9-50-10 (доб. 203).

№ 
п/п

срок пребывания Количество детей на заезд

1 17.03.2022 г. по 06.04.2022 г. 1 девочка, 2 мальчика

2 19.05.2022 г. по 08.06.2022 г. 2 девочки,1 мальчик 

3 28.07.2022 г. по 17.08.2022 г. 1 девочка, 2 мальчика

4 04.10.2022 г. по 24.10.2022 г. 2 девочки,1 мальчик 

5 07.12.2022 г. по 27.12.2022 г. 1 девочка, 2 мальчика

№ 
п/п

срок пребывания Количество детей на заезд

1 17.03.2022 г. по 06.04.2022 г. 1 девочка

2 19.05.2022 г. по 08.06.2022 г. 1 мальчик 

3 28.07.2022 г. по 17.08.2022 г. 1 девочка 

4 04.10.2022 г. по 24.10.2022 г. 1 мальчик 

5 07.12.2022 г. по 27.12.2022 г. 1 девочка

№ 
п/п

срок пребывания Количество детей на заезд

1 07.02.2022г. по 27.02.2022г. 1 ребенок

2 25.03.2022г. по 14.04.2022г. 1 ребенок

3 11.05.2022г. по 31.05.2022г. 1 ребенок

4 20.07.2022г. по 09.08.2022г. 1 ребенок

5 05.09.2022г. по 25.09.2022г. 1 ребенок

6 24.10.2022г. по 13.11.2022г. 1 ребенок

7 16.11.2022г. по 06.12.2022г. 1 ребенок

пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда России
по Челябинской области

тделение ПфР по Челябинской обла-
сти сообщает, что 10 января вступил 
в силу федеральный закон от 30 дека-
бря 2021 г. № 474-фЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской федерации».

О

ВАжНоЕ

Страхователям: 
об изменениях 
в законодательстве

Указанным федеральным законом установлено, 
что страхователь в случае, если численность рабо-
тающих у него застрахованных лиц, включая лиц, 
заключивших договоры гражданско-правового 
характера, на вознаграждения по которым в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации начисляются страховые взносы, за предше-
ствующий отчетный период превышает 10 человек, 
представляет сведения для индивидуального (пер-
сонифицированного) учета в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квалифици-
рованной электронной подписью согласно феде-
ральному закону от 6 апреля 2011 г.  № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

Порядок электронного документооборота между 
страхователями и Пенсионным фондом Российской 
Федерации при предоставлении сведений для ин-
дивидуального (персонифицированного) учета ре-
гламентирован постановлением Правления ПФ РФ 
от 11 марта 2020 года № 178п.

В рамках предоставления сведений индиви-
дуального (персонифицированного) учета (форм 
СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД) в электронном виде 
страхователю необходимо: заключить договор на 
обслуживание с оператором; получить усилен-
ную квалифицированную электронную подпись 
(УКЭП) руководителя организации либо иных 
лиц, уполномоченных на это приказом или дове-
ренностью от имени страхователя, и сертификат 
ключа проверки электронной подписи (при от-
сутствии); через оператора за подписью (УКЭП) 
директора или уполномоченного сотрудника, 
имеющего УКЭП, направить в электронном виде 
через оператора в ПФР заявление на подключе-
ние к системе электронного документооборота 
ПФР, которое содержит: регистрационный номер 
страхователя в ПФР; наименование страховате-
ля (юридического лица); ИНН; КПП страхователя 
(юридического лица); ФИО (при наличии) страхо-
вателя (физического лица).

ПФР в течение двух рабочих дней после по-
лучения заявления направляет страхователю 
электронный документ «Уведомление о резуль-
тате рассмотрения», после получения которого с 
отметкой об удовлетворении заявления страхова-
тель считается подключенным к ЭДО ПФР. После 
этого можно отправлять сведения индивидуально-
го (персонифицированного) учета (формы СЗВ-М, 
СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД).

В случае если директор не имеет УКЭП, то для 
подключения страхователя к ЭДО ПФР директор 
подает в бумажном виде заявление на подклю-
чение к системе электронного документооборота 
ПФР в территориальный орган ПФР по месту ре-
гистрации, а также сведения о представителе, за 
подписью которого будут сдаваться индивидуаль-
ные сведения в ПФР.

Обращаем внимание, что за несоблюдение 
страхователем порядка предоставления сведе-
ний в форме электронных документов к нему 
применяются финансовые санкции согласно ст. 
17 федерального закона от 1 апреля 1996 года 
№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифициро-
ванном) учете в системе обязательного пенсион-
ного страхования», к должностному лицу страхо-
вателя – в соответствии с ч. 1 ст. 15.33.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗеленеваСвободная цена12+

суббота

31.01утро -16°…-14°
день -11°
741 мм
в, 1,5 м/с 
76%

79воскресенье

01.02утро -12°…-10°
день -7°…-5°
736 мм
в, 1,4 м/с
80%

понедельник

02.02утро -4°…-5°
день -4°
740 мм
юз 2,6 м/с
81%

вторник

03.02утро -5…-3°
день -2°
740  мм
юз, 3,0 м/с
79%

   среда

04.02утро -6°…-5°
день -4°
741 мм
юз, 2,7 м/с
78%

четверг

05.02утро -6°…-5°
день -5°
744 мм
юз, 2,6 м/с
78%

пятница

06.02утро -8°…-6°
день -3°…-1° 
743 мм
юз, 0,9 м/с
68%

администрация, профком 
и совет ветеранов 

ПаО «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

лидию владимировну 
лаптун, ЦрМЭО;

людмилу евгеньевну 
Павлюк, цех здоровья;

валентину Петровну 
Чванову, сМУ;

Надежду Николаевну 
райле, ЦсП;

Геннадия Михайловича 
Чертова, ЖдЦ;

александра Геннадьевича 
деулина, мартен;

Ольгу александровну 
Иванову, соцкультбыт.

с юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,

Чтобы солнце, луна и все звезды
в чистом небе могли вам сиять!

любовь, уважение, признание
заслужены честным трудом,
О долге вы помните прежде,
О личных удобствах – потом.

с завидным для всех нас упорством
вы решали большие дела.

за смелость, за ум и терпенье
Почет вам и честь, и хвала! 

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.

требуЮтся
тЭЦ – машинист котлов (временно); 
ЦрМО – монтажник оборудования металлургических заводов, 
монтажник санитарно-технических систем; 
лПЦ № 2 – штабелировщик металла; правильщик проката и труб; 
ЭсПЦ № 2 – слесарь-ремонтник (временно); 
лПЦ № 3  – станочник широкого профиля, оператор поста 
управления стана, слесарь Цсс; 
ЖдЦ – монтер пути, составитель поездов; 
КтНП – инженер-конструктор, токарь, тракторист, наладчик 
сварочного и газоплазморезательного оборудования, резчик ме-
талла на ножницах и прессах, наладчик шлифовальных станков; 
ЦрМЭО – электромонтер; 
ЦПП – грузчик.

Подробности на сайте ашинского метзавода 
в разделе «Карьера»: www.amet.ru/career/jobs/

Цех ПОдГОтОвКИ ПрОИзвОдства 
ПаО «ашинский  метзавод»

ОКазывает  УслУГИ: 

Обращаться по телефону: 9-35-28. 

- сушка пиломатериала;
- изготовление доски фальцованной, 
 шпунтованной; 
- изготовление  евровагонки из 
 материалов  заказчика.

Обращаться в отдел кадров завода по адресу:  
г. Аша, ул. Мира, д. 13, каб. 209.  Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74. 

При себе иметь документы об образовании, паспорт, трудовую 
книжку, военный билет. 

ПАо «Ашинский метзавод» приглашает работников предприятия принять участие в 
традиционной выставке декоративно-прикладного творчества «МАСтЕроВыЕ»

Экспонаты приносить
 
с 7 по 11 февраля включительно
 
в музей ашинского метзавода

оформите подписКу на 
«заВодсКуЮ газету» 

стоимость подписки 
в отделениях «почта россии»:

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

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

«заВодсКая газета» 20 лет приносит только хорошие новости

Cтоимость подписки
 в киосках «пресса - урала»:

индекс 14895 (для пенсионеров) – 32,50 руб. (на 1 месяц)

индекс  14895 – 48 руб. (на 1 месяц)
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