
Установка сушки и нагрева скрапа в ЭСПЦ № 2 Ашинского метзавода – молодой агрегат, уже 
доказавший свою надежность.
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Ни для кого не секрет, что россия является одной из ведущих 
лыжных стран. Сама природа создает прекрасные условия для 
занятия этим увлекательным видом спорта.

2023 год – год двухсотлетия одного из основателей 
российской педагогики константина Ушинского.

Челябинская область снова стала наиболее привлекательным 
туристическим регионом Урала.

Кто хочет стать миллионером? // Минпро-
свещения РФ предлагает выплачивать по-
бедителю конкурса «Учитель года России» 
поощрение в размере одного миллиона ру-
блей, а призерам – 500 тысяч. Соответству-
ющий проект постановления опубликован 
на официальном интернет-портале проектов 
нормативно-правовых актов.
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Вместо шинели // Сотрудники аккредитован-
ных IT-компаний с 23 января могут воспользо-
ваться сервисом «Госуслуги» и подать заявки на 
отсрочку от срочной службы в армии в рамках 
весеннего призыва. Заявления нужно подать до 6 
февраля включительно, сообщает Министерство 
цифрового развития, связи и массовых коммуни-
каций России в Telegram-канале.

ПроИЗВоДСтВо

В центре 
вниманияПлановые показатели

Приложите палец // С 1 февраля этого года поль-
зователи смогут воспользоваться биометрией для 
входа на «Госуслуги». При этом эксперты считают, 
что двухфакторная аутентификация (через ло-
гин и пароль с подтверждением по смс) все же 
остается самым безопасным способом входа на 
портал. Использовать биометрию можно по соб-
ственному желанию.

нию с аналогичным зимним пери-
одом прошлого года.

Стоит напомнить, что сама уста-
новка отечественного производства 
и спроектирована так же у нас в 
стране инженерами ЗАО «Концерн 
«Струйные технологии». Руковод-
ство завода выбрало именно этого 
поставщика, поскольку в отличие 
от технических решений, использу-
емых в конструкциях зарубежных 
производителей, вроде немецкой 
«SMS group», эта установка значи-
тельно дешевле и адаптирована под 
особенности российской индустрии. 
Ведущий инженер-теплофизик ЗАО 
«КСТ» Александр Гречко рассказал в 
прошлом году «Заводской газете» во 
время пусконаладочных работ, что 
компания специализируется на соз-
дании принципиально новых мето-
дов формирования струй и факелов 
в продувочных и горелочных устрой-

Экономическая цель этого но-
вовведения в производственном 
цикле ЭСПЦ №  2 была в сниже-
нии удельного расхода электро-
энергии до 2 КВт/тонну стали и 
увеличении производительно-
сти за счет сокращения времени 
плавки. В итоге удалось сократить 
расход на 5 КВт/тонну по сравне-

ствах, в системах интенсификации 
плавки стали и нагрева металла. И 
коротко описал работу установки 
сушки и нагрева скрапа, смысл ко-
торой в том, что система через те-
плогенератор с горящим газом, чей 
дымовой выхлоп разбавляется воз-
духом, подает эту смесь посредством 
распределительной камеры в бадью 
с ломом. Температура на входе – 280 
градусов, на выходе – 40.

– Начинается дело загрузкой 
металлошихты, – описал в про-
шлогоднем материале «Заводской 
газеты» процесс работы стенда 
заместитель начальника цеха по 
технологии ЭСПЦ № 2 ПАО «Ашин-
ский метзавод» Алексей Попов, – с 
помощью магнитных плит мосто-
вого крана № 108. Средний тоннаж 
металлошихты в бадье при этом со-
ставляет около 60 тонн. Затем сушка 
и прогрев. После этого кран № 107 

забирает бадью дальше для завал-
ки в дуговую сталеплавильную печь.

Спустя год стало интересно уз-
нать результаты работы установки. 
О них в подробностях рассказал ма-
стер участка ДСП и АКП ЭСПЦ № 2 
Андрей Злобин.

– Запустили установку в марте 
2022 года на пробный период, а с 
апреля и все лето не пользовались 
ей. Стенд поставили с главной иде-
ей расплавления льда и снега в 
металлошихте, вот в конце октября 
и запустили его полноценно. Соб-
ственно, для чего ставили, того и до-
бились: уйти от хлопков при завал-
ке бадьи. Требования по экономии 
электроэнергии, которые мы предъ-
являли к этой установке, планируем 
реализовывать до наступления лет-
него периода этого года. 

рейтИНг

Три региона-лидера «пришли 
к финишу» с минимальным отры-
вом друг от друга: РЦК получил 
8,66 балла, РЦК Краснодарского 
края – 8,57, РЦК Татарстана – 8,47. 
В Челябинской области за реа-
лизацию мероприятий нацпро-
екта отвечают региональные 
Минпром и Фонд развития  
промышленности. 

«Мы признательны коллегам 
из Минэконоразвития РФ и ФЦК 
за высокую оценку нашего опыта 
в реализации нацпроекта «Произ-
водительность труда». Но первое 
место в рейтинге ФЦК для нас 
не повод расслабиться, а стимул 
утроить свои усилия, еще больше 
прокачать свои навыки и эксперт-
ность, чтобы успешно развиваться 
дальше вместе с предприятиями, 
на которых мы работаем», – ска-
зал директор ФРП Челябинской 
области Сергей Казаков.

Центр компетенций Челя-
бинской области создан на базе 
регионального Фонда развития 
промышленности в 2019 году. 
Сегодня челябинский РЦК яв-
ляется полноценным центром 
экспертизы по повышению про-
изводительности труда на Юж-
ном Урале. Опыт его экспертов 
в этом году вновь вошел в феде-
ральный список лучших практик 
нацпроекта, рекомендованных 
Минэкономразвития РФ к тира-
жированию в других регионах. 
Высокий уровень челябинско-
го РЦК подтверждает факт, 
что второй год подряд его ко-
манда становится абсолютным 
победителем в категории «Ре-
гиональные органы исполни-
тельной власти/Региональные 
центры компетенций» (РОИВ/
РЦК) Всероссийского чемпио-
ната по производительности. 
Сотрудники челябинского РЦК 
взаимодействуют с компаниями 
и на постоянной основе работа-
ют над формированием культуры 
бережливого производства и по-
вышением производительности 
труда на предприятиях области.

елябинская область 
заняла 1 место во 
всероссийском рей-
тинге Региональных 
центров компетен-
ций в сфере произ-

водительности труда.

Ч

Максим Щербаков,
фото автора.

онтаж и пускона-
ладочные работы 
установки успешно 
прошли в цехе ровно 
год назад. Тогда же 
«Заводская газета» 

рассказала в своем материа-
ле о всех технических нюан-
сах агрегата. 
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Культура

Участников заводской само-
деятельности приглашают на ре-
петиции хора. Занятия вокальных 
коллективов по традиции прохо-
дят в заводском музее в вечернее 
время. Женщин ждут для разучи-
вания партий по вторникам, муж-
чин – в среду. Начало репетиций 
для всех групп в одно и то же вре-
мя – с 17 часов (можно приходить 
позже). Организаторы напомина-
ют, что хору совсем скоро пред-
стоит выступление на 54 район-
ном фестивале самодеятельного 
творчества «Уральские зори».

Выставка

В районном музейно-выста-
вочном центре готовится ежегодная 
выставка декоративно-прикладно-
го творчества «Мастеровые». Для 
участия в ней приглашаются все 
работники ПАО «Ашинский метза-
вод».Экспонаты, представляющие 
разнообразие женских и мужских 
техник рукоделия и ремесел, мож-
но принести в заводской музей (на 
2 этаж). Прием экспонатов будет 
осуществляться с 6 по 10 февра-
ля. Для посящений выставка будет 
открыта с 21 феврвля по 17 марта. 
Телефон для справок: 5-55-32.

Животные 

В Катав-Ивановске появит-
ся третий в Челябинской области 
государственный приют для без-
домных животных, который будет 
обслуживать в том числе и Ашин-
ский район. В действующие при-
юты в Агаповском и Сосновском 
районах за минувший год посту-
пило почти 2 тыс. животных для 
лечения, вакцинации и стерилиза-
ции. После чего 1,6 тыс. кошек и 
собак было выпущено в прежнюю 
среду обитания. В текущем году на 
эти цели планируется потратить 
63 млн рублей.

Партия

Ветераны Ашинского метзаво-
да присоединились к Всероссийской 
акции «Тепло для героя» партийного 
проекта «Старшее поколение». Вете-
раны завода принесли 15 пар свя-
занных шерстяных носков. В каждую 
они вложили иконку Александра Не-
вского с молитвой о воинах. Акция в 
поддержку ВС РФ продлится до 23 
февраля. Письма и теплые подарки 
для военнослужащих принимаются 
в Депутатском центре Ашинского 
местного отделения партии «ЕР» по 
адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 9А, каб. 5, 
телефон: 8(35159)9-31-98.

Конкурс

18 февраля 2023 года в 
РДК состоится XXII Открытый ре- 
гиональный фестиваль-конкурс 
военно-патриотической и сол-
датской песни «Вспомним всех 
поименно», посвященный 78-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, 34-ой го-
довщине вывода советских войск 
из Афганистана и памяти погиб-
ших при исполнении воинского 
долга. В 10 часов начнется кон-
курсный тур, в 17 часов состоит-
ся Гала-концерт и церемония на-
граждения победителей.

Кругозор
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Компания «Синара – транспортные ма-
шины» готовится выпускать на заводе, 
который сейчас производит «Ласточки» 
на базе немецкой платформы Desiro, со-
вершенно новый пассажирский полно-
стью российский поезд и его модифика-
ции с другим названием, сообщили РИА 
«Новости». Это связано с уходом немец-
кого концерна Siemens с территории РФ.

Угольный конвейер протяженностью 23 
километра планируют запустить на Са-
халине во второй половине 2023 года, 
сообщает пресс-служба Восточной гор-
норудной компании. Там на днях успеш-
но ввели в эксплуатацию подстанцию 
«Конвейерная-1» мощностью 22 МВА, 
предназначенную для энергоснабжения 
угольного конвейера и работы порта.ст
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Плановые показатели
 стр. 1

Разработка копии зарубежного товара 
обладает рядом преимуществ по срав-
нению с параллельным импортом, при-
знали эксперты совета РСПП на форуме 
«Российский промышленник». К основ-
ным плюсам реверс-инжиниринга от-
несли надежность поставок, возмож-
ность многократного воспроизведения 
продукции, учет требований клиентов.

Сейчас при текущей работе 
в холодное время мы высчита-
ли нормы электро- и газопотре-
бления, пользуясь установкой на 
каждой плавке, перед которыми 
она 10-15 минут высушивает 
лом. Подобрали пять темпера-
турных режимов, в зависимости 
от температуры окружающего 
воздуха и погодных условий. 
Это 180, 200, 220, 240 и 260 
градусов Цельсия. Их самосто-
ятельно регулирует сталевар, 
приходя на смену – если видит, 
что металлошихта в вагонах сто-
ит с шапкой снега, то добавляет 
температуру, чтобы стенд сушки 
быстрее все растопил. За эти три 
месяца, что установка в работе, 
мы тестировали ее, запуская на 
минимальную и максимальную 
мощности в 280 градусов.

Изначально были небольшие 
заминки по продолжительности 
самой сушки скрапа из-за загрузки 
бадьи по тоннажу, но крановщики 
быстро справились с решением 
этой задачи. В самом начале еще 
при пусконаладочных работах 
возникали разные нюансы, как на-
пример, с неработающим датчиком 
температуры. Но тогда специали-
сты поставщика постоянно находи-
лись у нас в цехе и сразу же опе-
ративно решали все возникающие 

Управление социальной за-
щиты населения администра-
ции Ашинского района сооб-
щает, что Законодательством 
Челябинской области пред-
усмотрена ежегодная индекса-
ция денежных выплат семьям, 
имеющим детей. 

В связи с этим размеры посо-
бий с 1 января 2023 составят:

- пособие на ребенка из мало-

сложности и оперативно реагиро-
вали на все наши вопросы. Сейчас 
никаких проблем с установкой не 
возникает. К тому же, она на гаран-
тийном обслуживании, так что за-
труднений не будет при решении 
возможных неполадок. 

Уже можно уверенно ска-
зать, что работа стенда сушки 
скрапа существенно повлияла 
на процесс завалки бадьи в ДСП. 
Раньше кран поднимал бадью, 
наезжал над печью, приоткры-
вал бадью и в таком положении 
держал ее около пяти минут, что-
бы подсушить лом отходящими 
парами. Теперь делать все это нет 
необходимости и сразу же про-
исходит завалка бадьи. За счет 
этого удалось сократить время 
бестоковых пауз на 3 минуты, в 
сравнении с аналогичным зим-
ним периодом прошлого года. 
Очевидно сокращение времени 
всего технологического процес-
са плавки, что в свою очередь 
положительно влияет на его 
экономическую составляющую. 
Стенд стабильно работает по 
20 плавок в сутки. И, конечно, 
повысилась безопасность, по-
скольку перестали происходить 
хлопки при завалке бадьи, ко-
торые случались раньше из-за 
снега и льда в металлошихте.

и для кого не секрет, что 
Россия является одной 
из ведущих лыжных 
стран. Сама природа 
создает прекрасные ус-
ловия для занятия этим 

увлекательным видом спорта.

Н
ЛЛК «Высота»,
фото Михаила Шестакова.

Не составляет исключение и 
наш город. В Аше всегда любили 
лыжные гонки не только как спорт, 
но и как активный отдых.

Лыжные трассы существуют 
всю зиму не только в общеприня-
тых местах, в парке им. П. А. Пилю-
това, в поселке Лесохимиков, но и 
на ГК «Аджигардак». Никогда не 
зарастает лыжная дорожка в Ши-
роком долу, в направлении вер-
шин, окружающих Ашу. Занятие лы-
жами способствует гармоничному 
физическому развитию, отличному 
самочувствию и здоровью.

Именно такими качествами об-

Ашинский 
скиатлон-2023

СПорт

ладает лыжная гонка под названи-
ем «скиатлон». Она сочетает в себе 
оба стиля передвижения на лыжах: 
классический и свободный. Сорев-
нование среди любителей лыжного 
спорта уже второй раз в районе ГК 
«Аджигардак» провел Любительский 
лыжный клуб «Высота».

Эту гонку редко проводят среди 
любителей, считают ее уделом про-
фессионалов, т.к. здесь существуют 
дополнительные сложности по со-
ставу инвентаря: необходимо иметь 
два комплекта лыж, ботинок и палок 
– для классического и свободного 
стиля передвижения. В добавок ко 
всему смазка лыж для разных стилей 
кардинально различается. Впервые 
проведенная гонка в прошлом году 
собрала положительные отзывы, и 
было решено сделать ее ежегодной.

21 января наряду с членами Лю-
бительского лыжного клуба «Высо-
та» из Аши и Сима участие в этом 
соревновании приняли дети из ФСЦ 
АМР, а так же гости из Усть-Катава и 
Уфы. Молодые мужчины соревнова-
лись на самой длинной дистанции 

– 15 км (7,5+7,5 км) и показали весь 
накал борьбы, присущий спортив-
ным мероприятиям.

Абсолютным победителем стал 
тренер-преподаватель ФСЦ АМР 
Айдар Садыков. Но более интерес-
ная борьба разразилась в самой 
возрастной группе у мужчин – 70 
лет и старше – на дистанции 5 км 
(2,5+2,5 км). До последних метров 
между собой боролись Иван Юдин 
и Виктор Жуков. В итоге последний 
победил, выиграв всего несколько 
секунд. Третим в этой группе стал 
Анатолий Петрович Морозов, кото-
рому всего-то 83 года!

В остальных возрастных группах 
гонка прошла также в интересной 
захватывающей борьбе. Этот старт 
соединяет молодость и опыт, тягу к 
совершенствованию у молодых и 
неувядающую энергию у ветеранов.

Такие мероприятия всегда явля-
ются преемственностью традиций и 
опыта! ЛЛК «Высота» в дальнейшем 
так же будет проводить работу по 
популяризации зимних видов спор-
та и здорового образа жизни!

тр
ан

сп
ор

т

б увеличении разме-
ра пособий гражда-
нам, имеющим детей 
с 1 января 2022 года.

О

Старший инспектор отдела 
социальной поддержки семьи и 
детей К.С. Юдина

Для детей
УСЗН

обеспеченной семьи – 352 руб;
- пособие на детей военнос-

лужащих, проходящих военную 
службу по призыву, и детей, роди-
тели которых уклоняются от упла-
ты алиментов – 528 руб;

- пособие на детей одиноких 
матерей – 704 руб;

- областное единовремен-
ное пособие при рождении  
ребенка – 6 360 руб;

- ежемесячная денежная вы-
плата по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг мно-
годетным и малообеспеченным 
семьям – 1 492 руб;

- ежемесячная денежная выпла-
та, назначаемая в случае рождения 
второго ребенка – 7 070 руб;

- областной материнский (се-
мейный) капитал – 123 302 руб.
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30 ЯНВАРЯ - 
   5 ФеВРАлЯ

В Программе ВоЗможНы ИЗмеНеНИястр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ВоСкРеСеНье

03:35 Х/ф «меченый атом» (12+) 17:20 Х/ф «китайский сервиз» 
(12+)

БСТ

СуббоТА

 

ВторнИК / 31 января

ПонедельнИК / 30 января

средА / 1 февраля

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «антиФейк» (16+)
09:40 «жить здорово!» (16+)
11:00 Новости (с с/т)
11:20 «Владимир Высоцкий и 

марина Влади. Последний 
поцелуй» (16+)

11:35 «отважные» (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 «мужское / женское» (16+)
18:05 Информационный канал (16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 Информационный канал (16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «Пробуждение» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

«Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:20 т/с «Склифосовский. Юби-

лейный сезон» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

02:05 т/с «каменская» (12+)
03:45 т/с «Личное дело» (12+)

04:50 «Пять минут тишины. Возвра-
щение» (12+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 т/с «Лесник. Своя земля» 

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

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 т/с «Чужая стая. Невидимый 

враг» (16+)

22:10 т/с «красный яр» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 т/с «красный яр» (16+)
00:40 т/с «Чума» (16+)
03:00 Х/ф «крысолов» (16+)
04:20 «агентство скрытых камер» 

(16+)

05:20 Х/ф «Не забывай» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 «Ново-

сти дня» (16+)
09:15 Х/ф «Подкидыш» (6+)
10:50 Д/с «освобождение» (16+)
11:35 Д/ф «Школа русских побед» 

(16+)
13:55, 17:05, 03:35 т/с «офице-

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

(16+)
18:55 «Неизвестные сражения Ве-

ликой отечественной». «За 
Полярным кругом» (16+)

19:40 «Загадки века с Сергеем 
медведевым». «афера ты-
сячелетия. как американцы 
хранят чужое золото» (12+)

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

метлиной (12+)
23:20 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
01:05 Х/ф «где 042?» (12+)

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

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

06:55 Х/ф «Частный детектив, или 
операция «кооперация» 
(16+)

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

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

Новости
12:40 Х/ф «Дорога к морю» (12+)
14:00 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
18:05 Д/ф «Сахаров просит 

слова» (12+)
19:00 Х/ф «карусель» (12+)
20:25 «Сделано с умом». Светлана 

Савицкая. женщина в 
космосе (12+)

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

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

коперник геометрии (12+)
02:00 «отражение. главное» (12+)
04:30 «книжные аллеи. адреса 

и строки». Петербург 
андреева (12+)

05:00 «Большая страна» (12+)

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

05:30, 04:50 «Посмотри» (16+)
05:35, 04:25 «Вместе по рос-

сии» (12+)
06:00 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, 02:25 т/с «Пропавший 

жених» (12+)
11:30 «Экологика» (12+)
12:00 т/с «Пока станица спит» 

(12+)
13:45 «Дипломатическая 

миссия» (16+)
14:15 «обмани Дарвина» (12+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Прости меня, 

мама» (12+)
17:10 «Зеленая передача» (12+)
18:00, 20:30, 03:10 т/с «торг-

син» (16+)
19:45, 22:15, 00:40 «есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Свободный лед» (16+)
00:55 т/с «Пока станица спит» 

(12+)
04:00 «Энциклопедия загадок» 

(12+)

07:00 «Салям»
09:15 «тамле. мы вместе!» (12+)
10:00 «Байык» представляет... 

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

(12+)
12:00 Спортивная история (12+)
12:30, 16:30, 17:30, 21:30, 06:30 

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

Новости /на баш.яз./
13:45 Бахетнама
15:00 Нурбостан сэйэхэте (6+)
15:30 «гора новостей»
15:45 Преград. net (6+)
16:00 тамле. мы вместе! (12+)
17:00 республика LIVE #дома 

(12+)
17:45 История одного села (12+)
18:00 «Бай» (12+)
19:00, 20:30 Вечерний телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Пофутболим? (12+)
22:00 тайм-аут (12+)
23:00 «алтын тирма» (0+)
23:45 Бахетнама (12+)
01:00 Спектакль «Прерванная 

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

(12+)

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

10:30 Информационный канал 
(16+)

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

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

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

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

(16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «Пробуждение» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
00:00 «краткий курс счастливой 

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

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». «оцифровка» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
«Вести»

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

Южный Урал» (Ч)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:05 меСтНое Время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «Склифосовский. Юби-

лейный сезон» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02:05 т/с «каменская» (12+)
03:45 т/с «Личное дело» (12+)

04:50 «Пять минут тишины. Возвра-
щение» (12+)

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

08:25 т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 т/с «Чужая стая. Невидимый 

враг» (16+)
22:10 т/с «красный яр» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 т/с «красный яр» (16+)
00:40 т/с «Чума» (16+)
03:00 Х/ф «крысолов» (16+)
04:20 «агентство скрытых камер» 

(16+)

05:10, 13:55, 17:05, 03:35 т/с 
«офицеры» (16+)

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

«Новости дня» (16+)
09:15, 01:10 Х/ф «День коман-

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

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

(16+)

18:55 «Неизвестные сражения 
Великой отечественной». 
«миус-фронт» (16+)

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

метлиной (12+)
23:20 Х/ф «Пропажа свидетеля» 

(12+)
02:35 Д/ф «маресьев: продол-

жение легенды» (12+)
03:25 Д/с «Сделано в СССр» 

(12+)

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

06:40 Д/ф «Сахаров просит слова» 
(12+)

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

07:35, 23:00 т/с «комиссарша» 
(12+)

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

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

Новости
12:35 Х/ф «карусель» (12+)
14:00, 15:10, 20:00 «отражение». 

Ленинградская область
18:05 «книжные аллеи. адреса и 

строки». Петербург мереж-
ковского (12+)

18:35 Х/ф «Зонтик для новобрач-
ных» (12+)

21:20 «отражение». Ленинград-
ская область

23:50 «За дело!» (12+)
00:35 «Потомки». курчатов. 

анатомия атома (12+)
02:00 «отражение. Ленинградская 

область. главное» (12+)
05:30 «книжные аллеи. адреса и 

строки». Петербург мереж-
ковского (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, 04:35 «Вместе по россии» 
(12+)

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

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

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

спит» (12+)
13:45 «Дипломатическая мис-

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

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

мама» (12+)
17:05 «Экологика» (12+)
17:55 т/с «торгсин» (16+)
18:50, 19:55, 20:50 Хоккей. 

«трактор» - «Динамо» 
(мск)

22:15, 00:40 «есть вопрос» (16+)
03:15 т/с «торгсин» (16+)
04:05 «Посмотри» (16+)
04:10 «Энциклопедия загадок» 

(12+)
05:00 «Посмотри» (16+)

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

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

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

(12+)
12:45 Счастливый час
13:30, 14:30, 18:30, 22:30, 00:15 

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

рова (12+)
17:45 «криминальный спектр». 

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

стан (6+)
23:30 Бахетнама (12+)
00:45 Спектакль «Зятья гюргюри» 

(12+)
03:15 Счастливый час (12+)
04:00 Вечерний телецентр (12+)

05:00 «Доброе утро»

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

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

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

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

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

(16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «Пробуждение» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
00:00 «краткий курс счастливой 

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

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 «Склифосовский. Юби-

лейный сезон» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02:05 т/с «каменская» (12+)
03:45 т/с «Личное дело» (12+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 т/с «медвежий угол» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 т/с «медвежий угол» (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 «Чужая стая. Невиди-

мый враг» (16+)
22:10 т/с «красный яр» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 т/с «красный яр» (16+)
00:30 т/с «Чума» (16+)
02:45 т/с «Демоны» (16+)
04:20 «агентство скрытых камер» 

(16+)

05:15 т/с «офицеры» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 «Новости 

дня» (16+)
09:20 Х/ф «ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)
11:20, 21:15 «открытый эфир» (16+)
13:25, 17:05, 03:25 т/с «офицеры. 

одна судьба на двоих» (16+)
17:00 «Военные новости» (16+)

18:20 «Специальный репортаж» 
(16+)

18:55 «Неизвестные сражения 
Великой отечественной». 
«курляндия» (16+)

19:40 «Секретные материалы» (16+)
22:55 «между тем» с Наталией 

метлиной (12+)
23:20 Х/ф «Предварительное 

расследование» (12+)
01:15 Х/ф «тройная проверка» 

(12+)
02:45 Д/ф «Влюбленные в небо» 

(12+)
03:10 Д/с «Сделано в СССр» (12+)

06:00, 14:15 «За дело!» (12+)
06:40 Д/ф «тагефон, или Смерть 

«Великого немого» (12+)
07:20 Специальный проект отр 

«отчий дом». «Направление 
движения» (12+)

07:35, 23:00 т/с «комиссарша» 
(12+)

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

грамота» (16+)
10:00, 15:10, 21:20 «отражение»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости
12:40 Х/ф «Зонтик для новобрач-

ных» (12+)
14:00 «конструкторы будущего». 

«Диагноз на расстоянии» 
(12+)

18:05 Д/ф «Время волейбола» (12+)
18:50 м/ф «Дарю тебе звезду» (0+)
19:00 Х/ф «катала» (16+)
20:25 «Сделано с умом». климент 

тимирязев. Ученый, который 
понял, как неживое превра-
щается в органику (12+)

23:50 «На приеме у главного врача с 
марьяной Лысенко» (12+)

00:35 «Потомки». Скачок капицы 
(12+)

02:00 «отражение. главное» (12+)
04:30 «книжные аллеи. адреса и 

строки». Петербург майкова 
(12+)

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

05:40, 04:25 «Золотая серия 
россии» (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, 02:20 т/с «Пропавший 

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

спит» (12+)
13:45 «Дикий Урал» (12+)
14:15 «В поисках самоцветов» 

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

мама» (12+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00 т/с «торгсин» (16+)
19:45 «Большая студия» (16+)
20:30 т/с «торгсин» (16+)
22:15, 00:40 «есть вопрос» (16+)
03:05 т/с «торгсин» (16+)
03:55 «Энциклопедия загадок» 

(12+)
04:20, 05:05 «Посмотри» (16+)
04:50 «В поисках самоцветов» 

(12+)

07:00 «Салям»
10:00 тамле. мы вместе! (12+)
10:30 «курай даны» (12+)
10:45 Эллэсе... (12+)
11:30, 12:30, 16:30, 17:30, 20:15 

Новости /на рус.яз./
11:45, 16:45 Интервью (12+)
12:00 Дознание (12+)
12:15 Пофутболим? (12+)
12:45 Счастливый час
13:30, 14:30, 18:30, 23:30, 00:45 

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

(12+)
15:00 «музкэрэз» (6+)
15:30 «гора новостей»
15:45 «культУра» (6+)
16:00, 06:00 тайм-аут (12+)
17:00 республика LIVE #дома 

(12+)
17:45 История признания (12+)
18:00 автограф. Дамир Ишемгулов 

(12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:50 Хоккей. кХЛ. «торпедо» 

/Нижний Новгород/ - «Сала-
ват Юлаев» /Уфа/

00:00 Бахетнама (12+)
01:15 Спектакль «Белый пароход» 

(12+)
03:15 Счастливый час (12+)
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В Челябинской области составили рей-
тинг зарплатных ожиданий, которые 
озвучили студенты различных вузов. Са-
мыми амбициозными оказались студен-
ты МГТУ, уверенные, что после вуза будут 
получать зарплату порядка 39 тыс. руб. 
Самыми скромными оказались студенты 
института культуры, рассчитывающие 
найти работу за 26 тыс. рублей.

Неизвестный южноуралец стал обладателем 
суперприза государственной лотереи «Все или 
ничего» в размере  5,5  миллиона рублей, со-
общили в пресс-службе компании «Столото». 
О победителе известно, что он купил билеты 
на несколько тиражей подряд в мобильном 
приложении «Столото» за 300 рублей, и по 
правилам лотереи не угадал ни одного номе-
ра, став миллионером!

Основными темами первого в этом году об-
ластного совещания при губернаторе стали 
безопасность, экономические итоги года, со-
циальная поддержка. Среди стратегических 
задач, обозначенных губернатором – станов-
ление Российского движения детей и моло-
дежи «Движение первых». Дано поручение 
подобрать кандидатуры на должность руко-
водителей на местах.

Вопросы подготовил Вадим Печенкин,
фото из архива «ЗГ»

«учительство – особая категория»
ИНтерВЬЮ

связи с этим и в знак 
«высочайшей обще-
ственной значимо-
сти» указом Влади-
мира Путина этот 

год объявлен Годом педагога 
и наставника. о том, чем 
сегодня живут педагоги, об 
их достижениях и о престиже 
профессии учителя расска-
зала начальник управления 
образованием Ашинского 
района Татьяна кощеева.

В

– татьяна Владимировна, какие 
планы, цели у педагогического со-
общества района на текущий год?

– Хорошее образование явля-
ется главным фундаментом успеш-
ной профессиональной карьеры, 
условием повышения качества и 
уровня жизни для граждан Рос-
сии. Поэтому главной целью пе-
дагогического сообщества района 
считаю успешное развитие и со-
циализацию подрастающего поко-
ления в дальнейшей жизни.

При этом достижение поставлен-
ной цели напрямую зависит от профес-
сионального уровня педагогического 
сообщества в целом и конкретного 
педагога в частности. Ведь именно пе-
дагог, его профессионализм являются 
гарантом качества образования.

В 2023 году Управление обра-
зованием Ашинского района про-
должит работать над повышением 
уровня профессиональной компе-
тенции педагогических работников 
системы образования района. Пре-
жде всего, это организация непре-
рывного образования педагогов 
через обучающие мероприятия: пе-
дагогический форум «Техностарт: от 
идеи до воплощения», региональ-
ный форум «Мы вместе», заседания 
районных методических объедине-
ний, Клубов педагогов «Лидер» и 
молодых педагогов «Перспектива».

Мы уделяем большое внимание 
конкурсам профессионального ма-
стерства. Участие в них – это огром-
ный шаг вперед в плане професси-
онального роста педагога. Готовясь 
к конкурсу, они проделывают ти-
таническую работу по самообра-
зованию, поскольку приходится 
анализировать свою деятельность, 
приводить в систему свой педа-
гогический опыт, документацию, 
искать интересные формы предо-
ставления информации.

В этом году в муниципальных 
конкурсах «Учитель года», «Сердце 
отдаю человеку», «Воспитать чело-
века», «Педагог года в дошкольном 
образовании», «Педагог – психо-
лог» примут участие 25 педагогов.

Конечно, это далеко не все 
формы и способы, которые исполь-
зуются нами для развития про-
фессиональных компетенций пе-
дагогических работников системы 
образования Ашинского района, но 
все они способствуют успешному 
достижению поставленной цели.

– остро ли стоит вопрос с пе-
дагогическими кадрами в Ашин-
ском районе?

В целом школы укомплектова-
ны педагогическими работниками, 
однако проблемы сохраняются в 
большой нагрузке, старении ка-
дров. Нам нужны молодые, заин-
тересованные и неравнодушные 
педагоги. Один из путей решения 
проблемы – это участие Ашинско-
го района в федеральном проекте 
«Земский учитель». Результатом 
этой работы стало привлечение в 
систему образования Ашинского 
района 11 новых молодых педаго-
гов. Мы очень рады, что благодаря 
реализации федеральной про-
граммы наши школы пополнятся 
новыми кадрами.

Помимо этого, одной из мер по 
решению кадровой проблемы мы 
считаем работу по профориента-
ции обучающихся. В реализацию 
регионального проекта по созда-
нию психолого-педагогических 
классов в школах области вовле-
чены 80 старшеклассников 10-11 
классов из 4 школ Сима, Миньяра 
и Аши. Мы надеемся, что обучение 
в этих классах поможет ребятам 
осознать склонность к профессии 
учителя и после окончания школы 
выбрать именно педагогические 
ВУЗы для дальнейшей учебы. А 
самое главное – вернуться в наши 
образовательные организации, 
только уже учителями.

– Какими достижениями своих 
педагогов вы гордитесь?

Особым достижением всей си-
стемы районного образования в 
ушедшем году я считаю присуж-
дение премии губернатора работ-
никам системы образования Челя-
бинской области за педагогическое 

мастерство и высокие результаты 
профессиональной деятельности: 
Светлане Владимировне Байбаше-
вой, методисту учреждения допол-
нительного образования «Станция 
детского и юношеского туризма и 
экскурсий» города Миньяр, Елене 
Васильевне Баландиной, замести-
телю директора по воспитательной 
работе школы № 4 Им. Героя Росси 
Е.Н. Конопелькина г. Аши, и Любови 
Леонидовне Чикишевой, музыкаль-
ному руководителю детского сада 
№ 4 г. Миньяра.

Заместитель директора школы 
№  2  г. Сим хорошо зарекомендо-
вала себя и район в целом в об-
ластном конкурсе «Лидер в обра-
зовании». По результатам конкурса 
Ксения Геннадьевна Пудовкина во-
шла в пятерку финалистов конкур-
са и была отмечена спецпризом от 
ГБУ ДПО РЦОКИО.

Достойно представила наш 
район в областном конкурсе «Са-
мый классный классный», став 
призером конкурса, Юлия Васи-
льевна Грачева, учитель начальных 
классов школы № 7 г. Аши, а Юлия 
Александровна Климакова, учи-
тель-логопед детского сада № 3  г. 
Аши, стала финалистом областного 
конкурса «Педагог года в дошколь-
ном образовании».

Вячеслав Александрович Ко-
лесов, педагог дополнительного 
образования СЮТ  г. Аши, стал по-
бедителем регионального кон-
курсного отбора среди педагогов, 
подготовивших победителей и 
призеров различных олимпиад, 
первенств и фестивалей техниче-
ской направленности.

В региональном конкурсе про-
фессионального мастерства на-
учно-методических материалов 

«Новой школе – новые стандарты» 
стали победителями Ольга Влади-
мировна Шархитова, учитель мате-
матики, и Алла Ивановна Лукашева, 
педагог-психолог школы № 7 г. Аши.

Призерами регионального 
конкурса профессионального ма-
стерства «Лучший педагог-библи-
отекарь» стали Татьяна Павловна 
Мельникова, педагог-библиотекарь 
МКОУ «СОШ № 1» г. Сим, и Наталья 
Сергеевна Кустова, педагог-библио-
текарь МКОУ «СОШ № 4» г. Аши.

За каждой победой, каждым вы-
соким результатом стоит кропотли-
вая работа не только педагогов, но 
и в целом всего коллектива.

– Как вы считаете, растет ли пре-
стиж профессии учителя и почему?

Престиж профессии учителя и 
всех педагогов в современных реа-
лиях нельзя охарактеризовать одним 
словом – «низкий» или «высокий».

Учительство – особая категория. 
На нем ответственность за будущие 
поколения, а значит, и за будущее 
страны. Без уважения к педагоги-
ческой профессии нельзя воспитать 
и уважение к стране, в которой мы 
живем. Поэтому так важно, чтобы 
каждый педагог ощущал свою зна-
чимость, внимание государства, 
признание в обществе.

Важно также понимать, что зар-
плата – лишь один из элементов тру-
довых отношений, что, увеличивая 
зарплату, нужно думать и о прочем: 
о системе аттестации, условиях для 
дальнейшего личностного и профес-
сионального роста педагогов.

Ошибочно считать, что повысить 
качество работы педагога возмож-
но только с помощью материальных 
стимулов, путем увеличения зара-
ботной платы и выплаты различных 
надбавок и премий. Безусловно, ма-

на
ча

ло

териальное стимулирование играет 
важную роль, но при этом низкие 
методы морального поощрения, ко-
торые в большей степени, чем опла-
та труда, могут играть роль мотива-
торов. И не всегда высокая зарплата 
учителя является важнейшим крите-
рием престижности профессии, тог-
да как в образование могут попасть 
«случайные» люди.

Чтобы повысился уровень зна-
чимости профессии учителя нужно 
не ждать каких-то изменений извне, 
а меняться самому! Каждый чело-
век способен изменить себя.

– Что вы ждете от Года настав-
ника и педагога?

Конечно, прежде всего, чтобы Год 
педагога и наставника стал еще од-
ним важным шагом для повышения 
престижа педагогической профес-
сии. Жду роста популярности этой 
профессии. Чтобы как можно боль-
ше талантливых, ярких и мотивиро-
ванных молодых людей пополнили 
ряды студентов педагогических ВУ-
Зов и в дальнейшем с энтузиазмом 
пришли работать в образование.

В свою очередь, нами разрабо-
тан план мероприятий, направлен-
ный на выявление и распростране-
ние лучших практик наставничества. 
Причем формат мероприятий вклю-
чает в себя не только конкурсы, но 
и открытые мероприятия, презен-
тации, форумы, фестивали, чтобы 
педагоги имели возможность об-
мениваться опытом, показать свое 
мастерство и имели возможность 
творческой самореализации. Хоте-
лось бы, чтобы в наших меропри-
ятиях приняло участие как можно 
больше педагогов, имеющих успеш-
ный опыт наставничества, и в систе-
ме образования района зажглись 
новые педагогические звезды!

ну
 и

 н
у!

2023 год – год двухсотлетия одного из основателей российской педагогики Константина Ушинского.

М
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е
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Туристический клуб «Белый филин» предлагает маршрут в 
самый западный город России – Калининград. Тур состоится 
с 30 марта по 2 апреля. В него входят: перелет, сопровожде-
ние от Клуба инструктором, проживание в отеле в двухмест-
ных номерах, завтраки, все трансферы, оплата всех входных 
билетов, местных гидов и экскурсий по программе. Стои-
мость тура 38 000 руб. Все справки по тел.: +7(904)308-62-89, 
+7(904)810-26-66 WhatsApp, Viber, Telegram; АНО Клуб туриз-
ма «Белый филин» – г. Аша, ул. Толстого, 8.

На очередном совещании глав городских и сельских посе-
лений муниципалитета руководители администраций по-
селений доложили о текущей работе по ликвидации задол-
женности за топливно-энергетические ресурсы, реализации 
национальных проектов на территориях, организации со-
держания дорог в зимний период и газификации поселений. 
Особое внимание поручено уделить поддержке семей моби-
лизованных граждан в муниципалитете, оперативно реаги-
ровать на поступающую информацию. 

Максим Щербаков,
фото из группы НКО Клуб 
«Белый филин»

Ашинский маршрут
ПрИроДа

акие данные содер-
жатся в обновленном 
национальном тури-
стическом рейтин-
ге, который делает 
журнал о внутреннем 

и въездном туризме «отдых в 
России». По итогам 2022 года 
наша область заняла 13 место 
среди 85 регионов страны. 
Южный урал за год поднялся 
на одну позицию, вновь по-
казав лучший результат среди 
субъектов уральского феде-
рального округа. Челябинская 
область идет вверх в этом 
рейтинге третий год подряд: в 
2020 году регион находился на 
16 месте, а в 2021 – уже на 14.

Т

нАЧАло делА
далеко не последняя роль в 

этом успехе у Ашинского райо-
на, богатого красотами природы 
и количеством туристических 
маршрутов. Большим вкладом в 
привлекательность наших мест 
для путешествий и отдыха стало 
включение в 2022 году одного 
из местных направлений пешего 
туризма в межрегиональный про-
ект «Большая Уральская тропа». 

Инициатором этого стал НКО 
Клуб краеведческого туризма и 
активного отдыха «Белый филин». 
Директор клуба Сергей Дурницын 
раскрыл подробности проекта и 
что дает участие в нем Ашинско-
му району.

– Идейным вдохновителем 
стала екатеринбургская автоном-
ная некоммерческая организация 
«Лаборатория внутреннего туриз-
ма». Задумка в том, чтобы сделать 
по всему массиву Уральских гор 
единый маршрут, протяженностью 
в тысячу километров, наподобие 
Ликийской тропы в Турции или 
Аппалачской тропы в Америке. 
Первая цель в создании такого 
проекта – экологическая и науч-
но-просветительская: маршрут 
проходит через несколько при-
родных зон с разнообразной фло-
рой и фауной, где живут разные 
народности со своей культурой и 
бытом. Вторая цель – социально-э-
кономическая: привлечение мест-
ного малого и среднего бизнеса 
к развитию инфраструктуры, каж-
дый туристический объект дает до 
20-30 рабочих мест. Главный ори-
ентир проекта «Большой Ураль-
ской тропы» на семейный туризм 
и людей пожилого возраста. При 
этом не нужно пугаться, что это 
Уральские горы, потому что весь 
маршрут построен на основе не-
скольких отрезков с точками вхо-
да и выхода, а общая протяжен-
ность тропы на сегодняшний день 
уже 1800 км. Это единый маршрут 
на территории страны, пройдя по 
которому, можно изучать не только 
природу, но и историю России.

ВАЖнЫе МоМентЫ
серьезное организационное ме-

роприятие по работе проекта в об-
ласти и включении в него Ашинского 
района прошло 30 сентября прошло-
го года в Челябинске.

– Тогда в региональном Минэко-
номразвития собрались все ключевые 
участники из области, и от меня посту-
пило предложение, чтобы наш район 
был включен в «Большую Уральскую 
тропу» дополнительным капилляр-
ным маршрутом к основному треку, 
– продолжает Сергей Дурницын. – Мы 
к тому моменту полностью прорабо-
тали картографию того, как это будет 
выглядеть, с какой зоны будет вход и 
в какой точке выход. А в октябре на 
10 международном туристическом 
форуме «Большой Урал» в Екатерин-
бурге состоялось уже подписание 
меморандума всеми организациями, 
представителями муниципалитетов и 
областей о создании «Большой Ураль-
ской тропы», тем самым был дан офи-
циальный старт проекту. Вообще, если 
говорить об экономическом обосно-
вании участия в этом проекте, то это 
послужит тому, чтобы наш район ухо-
дил от монопрофильности и смог за-
рабатывать деньги на туризме. Идея 
не в том, чтобы просто с палаткой и 
гитарой сходить в горы, а в созда-
нии дополнительного инструмента 
для развития нашего района. Потому 
что помимо самих туристов это еще 
и областные финансовые вливания 
на развитие инфраструктуры. Напри-
мер, точка входа на нашем маршруте 
«Большой Уральской тропы» будет в 
поселке Сухая Атя, значит, там нужно 
построить парковку, уборные, хоро-
шую дорогу, а это толчок для развития 
конкретного населенного пункта. И 
все это силами муниципалитета, по-
скольку деньги будут идти из регио-
нального бюджета.

рАБотА Идет
– Возвращаясь непосредствен-

но к самому маршруту, который 
заложен у нас в Ашинском районе, 
то, как я уже сказал, начинается он 
в поселке сухая Атя, – завершает 
свой рассказ сергей дурницын.  
– затем проходит рядом с горой 
Бахмур, естественно с посещени-
ем этой самой высокой точки на-
шего района, и потом выходит к 
Катав-Ивановскому району за се-
лом серпиевка, откуда маршрут 
идет на национальный парк зи-
гальга и по нему до природного 
парка Иремель, а это уже основ-
ная нитка маршрута «Большой 
Уральской тропы».

Стоит добавить, что у регио-
нальных чиновников достаточно 
серьезное отношение к этому 
проекту и положению Челябин-
ской области в федеральном ту-
ристическом рейтинге. Например, 
заместитель губернатора Алек-
сандр Богашов комментируя 13-е 
место Южного Урала, сказал, что 
это позитивный тренд, который 
отражает результаты выполнения 
задач, поставленных губернато-
ром Алексеем Текслером перед 
правительством региона, а также 
итоги работы бизнеса в отрасли и 
реализации общественных ини-
циатив. Остается лишь добавить, 
что этот национальный рейтинг 
составляется с учетом уровня 
развития и доходности туристи-
ческой отрасли, развития сана-
торно-курортного направления 
и гостиничной инфраструктуры, 
популярности региона у отдыха-
ющих и количеством поисковых 
запросов в интернете. Кстати, ли-
дером по итогам прошлого года, 
как и предыдущих, стал Красно-
дарский край.

соответствии с постановлением 
Губернатора Челябинской области 
от 21.12.2022 г. № 755-П с 01.01.2023 
года введены новые величины про-
житочного минимума по социально- 
демографическим группам.

зменения в законодательстве по во-
просам назначения государственных 
пособий и денежных выплат семьям 
с детьми.

В

И

Старший инспектор отдела социальной 
поддержки семьи и детей К.С. Юдина

Данные величины составляют:
- в расчете на душу населения – 13730 руб.
- для трудоспособного населения – 14966 руб.
- для пенсионеров – 11808 руб.
- для детей – 14140 руб.
Для определения права на пособие на ребен-

ка, на ежемесячную денежную компенсацию по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
многодетным семьям, областной материнский (се-
мейный) капитал учитывается прожиточный мини-
мум 13730 рублей.

Двукратный прожиточный минимум в размере 
29932 рублей учитывается при обращении на сле-
дующие меры социальной поддержки:

- ежемесячную денежную выплату, назначае-
мую в случае рождения второго ребенка;

- ежемесячную денежную выплату, назнача-
емую в случае рождения третьего и (или) по-
следующего ребенка на детей, рожденных до 
01.01.2023 г.;

- областной материнский (семейный) капитал.

На языке цифр

Что новенького?

УСЗН

Челябинская область снова стала наиболее привлекательным туристическим регионом Урала.
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1. С 01.01.2023 года полномочия по назначению 
и выплате ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка передаются 
Фонду пенсионного и социального страхования.

2. С 1 января 2023 года органами социальной 
защиты населения прекратился прием заявлений 
для назначения (продления) ежемесячной де-
нежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 
лет включительно.

3. С 1 января 2023 года органами социальной 
защиты населения прекратился прием заявлений 
для назначения (продления) ежемесячной денеж-
ной выплаты на третьего и (или) последующего ре-
бенка на детей, рожденных с 1 января 2023 года.

На детей, рожденных третьими и (или) после-
дующими до 01.01.2023 г. ежемесячная выплата 
назначается и выплачивается до достижения ребен-
ком возраста трех лет, при условии, что на ребенка 
не назначено ежемесячное пособие в связи с ро-
ждением и воспитанием ребенка (единое пособие).

4. С 1 января 2023 г. изменился порядок исчисле-
ния среднедушевого дохода семьи. А именно виды 
учитываемых доходов и состав семьи, учитываемый 
при назначении областных пособий и выплат:

- пособия на ребенка;
- ежемесячной денежной выплаты, назначае-

мой в случае рождения второго ребенка;
- ежемесячной денежной выплаты, назначае-

мой в случае рождения третьего и (или) последу-
ющего ребенка до достижения им возраста 3 лет 
(на детей, рожденных до 01.01.2023г.);

- ежемесячной денежной выплаты по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг.

Состав семьи и среднедушевой доход 
семьи следует определять так же, как и при 
определении права на ежемесячную вы-
плату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.
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Гора бахмур – 
самая вы-
сокая точка 
Ашинского 
района. Нахо-
дится в 30 км 
от Аши, в вер-
ховьях реки 
Ати, к западу 
от хребта 
баскак, на за-
падном скло-
не уральских 
гор. Название 
«бахмур» тол-
куется двоя-
ко. В словаре 
Владимира 
Даля значе-
ние слова 
определяется, 
как «душев-
ное томление, 
слабость». Но, 
возможно, 
это название 
башкирское и 
переводится 
как «похме-
лье».
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БСТ

ЧетВерГ / 2 февраля

ПятнИцА / 3 февраля

сУББотА / 4 февраля

ВосКресенье / 5 февраля

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

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

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

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

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

(16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «Пробуждение» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
00:00 «краткий курс счастливой 

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

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

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

09:00 меСтНое Время. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:05 меСтНое Время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «Склифосовский. Юби-

лейный сезон» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02:05 т/с «каменская» (12+)
03:45 т/с «Личное дело» (12+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 т/с «медвежий угол» 

(16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 т/с «медвежий угол» 

(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 «Чужая стая. Невиди-

мый враг» (16+)
22:10 т/с «красный яр» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 т/с «красный яр» (16+)
00:30 «Поздняков» (16+)
00:45 т/с «Чума» (16+)
03:00 т/с «Демоны» (16+)

05:05, 13:25, 17:05, 04:45 т/с 
«офицеры. одна судьба на 
двоих» (16+)

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

«Новости дня» (16+)
09:20, 01:05 Х/ф «горячий снег» 

(12+)
11:20, 21:15 «открытый эфир» 

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

(16+)
18:55 «Неизвестные сражения 

Великой отечественной». 
«Сандомирский плацдарм» 
(16+)

19:40 «код доступа» (12+)
22:55 «между тем» с Наталией 

метлиной (12+)
23:20 Х/ф «ожидание полковни-

ка Шалыгина» (12+)
02:45 Х/ф «тройная проверка» 

(12+)
04:20 Д/ф «живые строки войны» 

(12+)

06:00, 12:40 Д/ф «Сталинград» (12+)
07:20 «то, что задело» (12+)
07:35, 23:00 т/с «комиссарша» 

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

грамота» (16+)
10:00, 15:10, 21:20 «отражение»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости
14:00 «отчий дом». «Направление 

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

марьяной Лысенко» (12+)
18:05 «музыка. Фильм памяти...» 

клавдия Шульженко (12+)
18:45 м/ф «Брут» (12+)
19:00 Х/ф «У самого Белого моря» 

(12+)
20:25 «Сделано с умом». Феликс Бе-

лоярцев. тайна искусственной 
крови (12+)

23:50 «моя история». теона контри-
дзе (12+)

00:35 «Потомки». рудольф Нуриев 
(12+)

02:00 «отражение. главное» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 
11:30, 15:00, 17:40, 19:00, 
21:45, 22:25, 00:05 «Время 
новостей» (16+)

05:40, 04:25 «Золотая серия 
россии» (12+)

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

(16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 02:25 т/с «Пропавший 

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

спит» (12+)
13:45 «Дикий Урал» (12+)
14:15 «Большая студия» (16+)
15:15 т/с «Прости меня, мама» (12+)
17:10, 04:00 «Энциклопедия 

загадок» (12+)
18:00, 20:15, 03:10 т/с «торгсин» 

(16+)
19:45, 00:35 «есть вопрос» (16+)
20:00 «обмани Дарвина» (12+)
21:10, 22:05, 23:00 Хоккей. «Дина-

мо» (минск) - «металлург»
23:35 «Свободный лед» (16+)

07:00 «Салям»
10:00 «алтын тирма» (0+)
10:45 История одного села (12+)
11:00 Д/ф «Дорога домой» (6+)
11:30, 12:30, 16:30, 17:30, 21:30, 

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

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

(12+)
17:45 «криминальный спектр» (16+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00, 20:30 Вечерний телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
22:00 республика LIVE #дома (12+)
23:00 колесо времени (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «антиФейк» (16+)
09:40 «жить здорово!» (16+)
10:30 Информационный канал (16+)
11:00 Новости (с с/т)
11:20 Информационный канал (16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 Информационный канал (16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 «мужское / женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:35 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:45 «голос. Дети». 10-й юбилей-

ный сезон (0+)
23:25 «олег Целков. единственный 

из многих» (12+)

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

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

09:00 меСтНое Время. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:15 меСтНое Время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:30 «Ну-ка, все вместе!». Битва 

сезонов (12+)
23:55 Х/ф «операция «ы» и дру-

гие приключения Шурика»
01:30 Х/ф «Французы под 

москвой» (12+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 т/с «медвежий угол» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 т/с «медвежий угол» (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 «Чужая стая. Невиди-

мый враг» (16+)
22:10 т/с «морские дьяволы. 

Дальние рубежи» (16+)
00:00 «Своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
01:45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02:10 «квартирный вопрос» (0+)
03:05 т/с «Демоны» (16+)
04:35 «Их нравы» (0+)

06:25 т/с «офицеры. одна судьба 
на двоих» (16+)

09:00, 13:00 «Новости дня» (16+)
09:20 Д/с «Сталинградская битва» 

(16+)
12:45, 13:20 «Битва оружейни-

ков» (16+)
13:55, 17:05 т/с «Легенда для 

оперши» (16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
18:20 т/с «Право на помилова-

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

(16+)

23:00 «музыка+» (12+)
00:00 Х/ф «меченый атом» (12+)
01:50 Х/ф «Правда лейтенанта 

климова» (12+)

06:00 «коллеги» (12+)
06:40 Д/ф «Время волейбола» (12+)
07:25, 20:45 «конструкторы 

будущего». «Диагноз на 
расстоянии» (12+)

07:35 т/с «комиссарша» (12+)
08:30, 12:10 «календарь» (12+)
09:00, 02:35 «Исследуя искусство». 

Исследуя агату кристи (16+)
10:00, 15:10, 21:20 «отражение»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости
12:40 Х/ф «У самого Белого моря» 

(12+)
14:05 «Песня остается с человеком» 

(12+)
14:15 «моя история». теона контри-

дзе (12+)
17:10 «Хроники общественного 

быта». Подземный град (12+)
17:25 Х/ф «Первое свидание» (12+)
19:00 Х/ф «один шанс на двоих» 

(16+)
23:00 Х/ф «Ласковое безразличие 

мира» (16+)
00:30 Д/ф «Четвертое измерение» 

(12+)

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

05:40 «Золотая серия россии» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «Экологика» (12+)
10:30, 03:45 «В поисках самоцве-

тов» (12+)
10:45 «Дети индиго» (12+)
12:00 т/с «Пока станица спит» (12+)
13:45, 16:45 «Энциклопедия 

загадок» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «В россию за любовью» 

(16+)
17:20 «Уралым» (12+)
17:55, 02:10 т/с «торгсин» (16+)
18:50, 19:55, 20:50 Хоккей. «авто-

мобилист» - «трактор»
22:15 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
00:35 «Происшествия за неделю» 

(16+)

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

стан (6+)
10:30, 18:00 «йома» (0+)
11:00 моя планета Башкортостан 

(12+)
11:30, 12:30, 16:30, 17:30, 20:45, 

06:30 Новости /на рус.яз./
11:45, 16:45, 06:00 Интервью (12+)
12:00 Слово Земли. 2.0: короткоме-

тражные фильмы (12+)
12:45, 05:00 Уткэн гумер (12+)
13:15, 17:45 «курай даны» (12+)
13:30, 18:30, 00:00, 03:00 Новости 

/на баш.яз./
14:45 Новости /на баш.яз./
15:00 «городок аЮя» (6+)
15:15 «музкэрэз» (0+)
15:30 «гора новостей»
15:45 Патриот рФ (12+)
16:00 «аль-Фатиха». религиозная 

программа (0+)
17:00 республика LIVE #дома (12+)
19:00, 03:30 «Честно говоря». Публи-

цистическое ток-шоу (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 к 100-летию великого 

режиссера Леонида гайдая. 
«Самогонщики» (12+)

10:35 «Леонид гайдай. Все брилли-
анты короля комедии» (12+)

13:10 «как Иван Васильевич менял 
профессию» (12+)

14:05 Х/ф «12 стульев» (0+)
17:10 «Бриллиантовая рука». рожде-

ние легенды (12+)
17:50 «Пес Барбос и необычный 

кросс» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Леонид гайдай. Все брилли-

анты короля комедии» (12+)
19:25 Х/ф «кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» (0+)

21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» (16+)
23:15 «Нина гребешкова. «я без 

тебя пропаду» (12+)

05:00 «Утро россии. Суббота»
08:00 меСтНое Время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
08:20 меСтНое Время. СУББота. 

«Утро россии» (Ч)
08:35 «По секрету всему свету» 

(12+)
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного» (12+)

10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00, 17:00, 20:00 «Вести»
12:00 «Доктор мясников» (12+)
13:05 т/с «только ты» (16+)
18:00 «Привет, андрей!». Вечер-

нее шоу андрея малахова 
(12+)

21:00 Х/ф «Нарисуй меня счаст-
ливой» (12+)

00:30 Х/ф «Доктор Улитка» (12+)
03:50 Х/ф «Леший» (16+)

04:55 т/с «Стажеры» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда с Сергеем 

малоземовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 Научное расследование 

Сергея малоземова (12+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «ЧП. расследование» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 «ты не поверишь!» (16+)
21:20 «Секрет на миллион». тайны 

детей звезд (16+)
23:15 «международная пилорама» 

с тиграном кеосаяном» (16+)
23:55 «квартирник НтВ у маргули-

са». академия современной 
музыки а. Белова и  
о. кормухиной (16+)

06:20 Х/ф «Сказка про влюбленно-
го маляра» (6+)

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

09:15 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+)

11:45 «Легенды музыки». Николай 
караченцов (12+)

12:10 «Легенды кино». Людмила 
касаткина (12+)

13:15 «Время героев» (16+)
13:35 «главный день». «миг-21 

и конструктор анатолий 
Брунов» (16+)

14:20 «СССр. Знак качества» с Ива-
ном охлобыстиным» (12+)

15:10 «Не факт!» (12+)
15:35 «Война миров». «Битва с фа-

шистами за Украину» (16+)
16:25, 18:25 «Великие битвы 

россии» (16+)
22:55 т/с «Батальоны просят огня» 

(12+)
03:35 Х/ф «меченый атом» (12+)
05:10 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» (12+)

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

Вселенная» (12+)
09:00 «книжные аллеи. адреса и 

строки». Петербург абрамова 
(12+)

09:30 «Свет и тени» (12+)
10:00 «конструкторы будущего». 

«Супернос» (12+)
10:15 «коллеги» (12+)
11:00 «отражение. Детям»
11:30, 15:40 «календарь» (12+)
12:00, 13:45, 21:00 Новости
12:05 «отражение. Суббота»
13:50 «Потомки». рудольф Нуриев 

(12+)
14:15 Спектакль «Спящая красави-

ца» (12+)
17:25 м/ф «История одного престу-

пления» (12+)
17:45 Х/ф «У тихой пристани» (12+)
19:00 «очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
19:40, 21:05 Х/ф «квартет» (12+)
21:20 Х/ф «королевский роман» 

(16+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30, 00:25 «Посмотри» (16+)
04:35, 04:20 «Золотая серия 

россии» (12+)
05:00, 04:45 «кавалеры ордена 

александра Невского» (12+)
05:25 т/с «Ловушка» (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 «Большая студия» (16+)
11:15 «Зона особого внимания» 

(16+)
11:25 «Происшествия за неделю» 

(16+)
12:30 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
16:30 т/с «торгсин» (16+)
21:00 «Черно-белый подкаст» (12+)
21:15 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
23:40 «Неделя УрФо» (16+)
00:30 т/с «Пропавший жених» (12+)

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

/на рус.яз./
10:00 «елкэн» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 Преград. net (6+)
11:00 «культУра» (6+)
11:15 «музкэрэз» (0+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
12:00 тамле. мы вместе! (12+)
12:30 Новости /на баш.яз./ (12+)
13:00, 02:15 Уткэн гумер (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
16:00, 02:45 колесо времени (12+)
17:00 Все песни о прекрасном (12+)
19:15, 03:45 Вопрос+ответ=Портрет 

(6+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 «Байык» представляет... (12+)
22:00 республика LIVE #дома (12+)

06:00 Новости
06:10 «как Иван Васильевич 

менял профессию» (12+)
07:00 «Играй, гармонь люби-

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

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

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

(12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:25 Х/ф «Сталинград» (12+)
17:00 «Добровольцы» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 

(с с/т)
19:00 «три аккорда». Новый 

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

06:15, 02:20 Х/ф «однажды и 
навсегда» (16+)

08:00 меСтНое Время. 
ВоСкреСеНЬе. Итоговая 
программа (Ч)

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

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

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

(12+)
13:05 т/с «только ты» (16+)
17:00 «Вести»
18:00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу андрея 
малахова (12+)

20:00 «Вести недели»
22:00 москва. кремль. Путин 

(16+)
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» (12+)

01:30 Х/ф «тушенка. Солонина. 
разведка» (12+)

04:50 т/с «Стажеры» (16+)
06:30 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» 

(16+)
14:05 «однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенса-

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

Зейналовой
20:20 «Звезды сошлись» (16+)
21:45 «основано на реальных 

событиях». «живые и 
мертвые» (16+)

00:30 т/с «Демоны» (16+)
04:25 «Их нравы» (0+)

05:35 Х/ф «аты-баты, шли солдаты...» 
(12+)

07:15 Х/ф «В ДВУХ ШагаХ от «рая» 
(12+)

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

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

дром маршалом». мария 
Батракова (12+)

13:05 «Специальный репортаж» (16+)
13:55 т/с «Не ПокИДай меНя» 

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

(16+)
19:40 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
20:30 Д/с «Легенды советского сыска. 

годы войны» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «ШеЛ ЧетВертый гоД 

ВойНы...» (12+)
01:25 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (12+)

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

Вселенная» (12+)
07:15 «от прав к возможностям» 

(12+)
09:00 «книжные аллеи. адреса и 

строки». Петербург Бальмон-
та (12+)

09:25 «На приеме у главного врача с 
марьяной Лысенко» (12+)

10:20 «моя история». Лариса 
Лужина (12+)

11:00 «отражение. Детям»
11:30, 15:40 «календарь» (12+)
12:00, 13:45, 21:00 Новости
12:05 «отражение. Воскресенье»
13:50 «Потомки». муслим магомаев 

(12+)
14:15 Спектакль «Спящая красави-

ца» (12+)
17:20 Х/ф «китайский сервиз» (12+)
19:00 «клуб главных редакторов с 

Павлом гусевым» (12+)
19:40 «Вспомнить все» (12+)
20:05, 21:05 Х/ф «Лев» (16+)
22:15 Х/ф «я - куба» (12+)

05:10, 03:55 «Золотая серия 
россии» (12+)

05:35, 04:20 «кавалеры ордена 
александра Невского» (12+)

06:00 «Посмотри» (16+)
06:05, 11:30 т/с «Ловушка» (16+)
07:35 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Уралым» (12+)
09:15 «Экологика» (12+)
09:45 «Черно-белый подкаст» (12+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время ново-

стей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
14:45, 00:15 Х/ф «В россию за 

любовью» (16+)
16:20 «гид FOR SPEED» (12+)
16:50, 17:55, 18:50 Хоккей. «метал-

лург» - «трактор»
17:35, 18:30 «Свободный лед» (16+)
19:25 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
19:55, 02:20 «Дети индиго» (12+)
20:45 «обмани Дарвина» (12+)
21:00 «есть вопрос» (16+)

07:00 концерт «Доброе утро!» (12+)
07:30 Новости /на баш.яз./
07:45 «йома» (0+)
08:45 «курай даны» (12+)
09:00 «Бай» (12+)
09:30 Новости /на рус.яз./
10:00 Х/ф «книга сказок» (0+)
10:15 «айтек?!» (0+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
12:30 Новости недели /на баш.яз./
13:15 «алтын тирма» (0+)
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
15:30 «Дорога к храму» (0+)
16:00, 04:30 Историческая среда 

(12+)
16:30 Надо знать (12+)
16:45 «Честно говоря» (12+)
17:30 Спектакль «Деревья умира-

ют стоя» (12+)
20:00, 04:00 атлас Баженова: 

Башкортостан (12+)
22:30 республика LIVE #дома (12+)
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 В России падает рождаемость – в первом полугодии 
2022 года, по данным Росстата, она сократилась на 
6,3%. А в 2021 году родились только 1,3 миллиона де-
тей. Это меньший показатель за последние 10 лет, пи-
шет «Российская газета». Самая низкая рождаемость 
с послевоенных лет в России была зафиксирована в 
1999 году. Тогда родились 1 млн 214 тыс. детей. Расти 
рождаемость начала с 2002 года. В 2014 году был ее 
пик – за год родились почти два миллиона детей. 

С 1 января 2023 года изменились правила упла-
ты НДФЛ. Теперь законодательство обязывает 
работодателя удерживать подоходный налог 
и с аванса, и с заработной платы. Удержания 
происходят по принципу «день в день»: когда 
заплатили, тогда же и вычли налог. Таким об-
разом, расчет НДФЛ теперь как бы «дробится», 
но итоговая сумма всей заработной платы у 
работника остается без изменения. 

С 1 марта передача платежной информа-
ции для российских банков через Telegram 
будет ограничена, пишет «Коммерсантъ». 
Сервисам, внесенным в список иностран-
ных месседжеров, запретят подключать 
службы денежных переводов, а структурам, 
выполняющим «государственное задание», 
– пересылать в них личные данные, инфор-
мацию о платежах и банковских счетах.

Дата

Порядок и учет

за
рп

ла
ты

Существенная поддержка
СоЦИУм

тделение Социального фон-
да по Челябинской области 
назначило единое пособие 
на 17345 детей до 17 лет, а 
также для 420 беременных 
женщин. Всего к настоящему 

времени от южноуральцев посту-
пило более 41 тысячи заявлений на 
новую выплату. Их прием начался с 
28 декабря на портале госуслуг.

этом году, 20 января, свой 
профессиональный празд-
ник отметило отделение 
делопроизводства и режи-
ма отдела МВД России по 
Ашинскому району. Служба 

документационного обеспечения 
управления в системе Министер-
ства внутренних дел является 
одной из старейших.

О

В

Помимо этого, положительное решение 
по поступившим заявлениям вынесено на 
733 первенца до 3 лет, которые появились 
в семьях до конца прошлого года. Теперь 
выплата на таких детей входит в единое 
пособие и оформляется по новым прави-
лам. В то же время, если ребенок появился 
в семье до 2023 года, родители могут по-
лучить выплату по ранее действовавшим 
правилам. То есть без учета имущества и 
при наличии более высоких доходов у се-
мьи – в пределах двух прожиточных ми-
нимумов на человека, а не одного, как при 
оформлении единого пособия. За выплатой 
на первого ребенка по прежним правилам 
обратилось 1440 южноуральцев.

– С учетом действующих сроков пре-
доставления единого пособия первые 
выплаты южноуральцы получили 13 янва-
ря. Общая сумма перечисленных средств 
составила 51 миллион 565 тысяч рублей, 
– рассказал заместитель управляющего 

Министр внутренних дел Российской 
империи 20 января (7 января по старому 
стилю) 1803 года учредил Канцелярию, 
получившую название Департамент вну-
тренних дел. Созданное подразделение из-
давало приказы и реализовывало политику 
построения министерства. С 1842 года все 
обязанности по делопроизводству испол-
нял Департамент общих дел, а с 1865 по 
1917 год – вновь Канцелярия министра. По-
сле Октябрьской революции 1917 года был 
создан Народный комиссариат внутренних 
дел (НКВД) РСФСР, в составе которого так-
же имелась Канцелярия.

– Первые данные о секретариате 
Миньярского РОМ упоминаются в 50-е 
годы. С особым теплом в отделе МВД 
вспоминают Тетереву Раису Валентинов-
ну, которая проработала в должности се-
кретаря-машинистки 25 лет – с 1982 по 
2007 год в Миньярском ГОМ, ее по праву 
называют одним из старейших сотруд-
ников делопроизводства, – рассказала 

отделением Социального фонда России 
(ОСФР) по Челябинской области Владимир 
Шаронов. – При назначении единого посо-
бия проводится комплексная оценка до-
ходов и имущества семьи, которая подала 
заявления, за 12 месяцев, предшествующих 
одному месяцу перед месяцем подачи за-
явления. Например, если заявление подано 
в январе 2023 года, то среднедушевой до-
ход будет оцениваться за период с декабря 
2021 года по ноябрь 2022 года.

Размер пособия на детей дифферен-
цирован в зависимости от финансового 
положения семьи и составляет 50, 75 
или 100% детского прожиточного мини-
мума в регионе. В 2023 году прожиточ-
ный минимум на детей составляет 14140 
рублей, соответственно, размер пособия 
может быть равен 7070 рублям, 10605 
рублям, 14140 рублям. Благодаря введе-
нию единого пособия для беременных 
женщин, вставших на учет в ранние сро-
ки, увеличился размер выплат до 50, 75 

председатель совета ветеранов ОМВД 
Антонина Миногина.

Сегодня подразделение является одним из 
самых активных звеньев информационной си-
стемы МВД России. Отдел делопроизводства и 
режима ОМВД собирает, обрабатывает и пере-
дает другим службам отраслевую информацию.

– Кропотливая деятельность сотрудников 
по приему и обработке корреспонденции, 
устных и письменных обращений граждан, 
учету нормативных документов и защите 
государственной тайны напрямую способ-
ствует выполнению полицейских задач по 
защите прав и свобод человека и граждани-
на, – отметил ВРИО начальника ОМВД майор 
полиции Роман Долин.

С 2004 года по настоящее время 
подразделение возглавляет майор вну-

или 100% регионального прожиточного 
минимума трудоспособного населения. 
В 2023 году прожиточный минимум для 
этой категории составляет 14966 рублей, 
соответственно, размер пособия мо-
жет быть равен 7483 рублям, 11224,50  
рублям, 14966 рублям.

Напомним, что новое пособие замени-
ло нуждающимся семьям пять действовав-
ших ранее мер поддержки. Это две еже-
месячные выплаты на первого и третьего 
ребенка до 3 лет, две ежемесячные выпла-
ты на детей от 3 до 7 лет и детей от 8 до 17 
лет, а также ежемесячное пособие по бе-
ременности. Единое пособие назначается 
семьям с доходами ниже регионального 
прожиточного минимума на человека. 
Дети и родители при этом должны быть 
российскими гражданами и постоянно 
проживать в России. При назначении вы-
платы применяется комплексная оценка 
доходов и имущества семьи, а также учи-
тывается занятость родителей.

тренней службы Виктория Шушукова, 
под ее руководством в ОДиР ежедневно 
выполняют трудоемкую работу сержант 
внутренней службы Вероника Щеклеина, 
документоведы Ксения Щеклеина, Мари-
на Родикова, Диля Аликаева, секретарь 
руководителя ОДиР Регина Кулятина, ин-
спектор Ольга Золина.

– С благодарностью коллеги вспоминают 
тех, кто работал в отделении делопроизвод-
ства и режима в разное время: Н.И. Лукьяно-
ву, Л.П. Матвееву, Р.В. Тетереву, З.В. Малышеву, 
– добавила Виктория Сергеевна.

Поздравляем сотрудников и ветеранов 
отделения делопроизводства и режима с 
профессиональным праздником. Желаем 
крепкого здоровья, семейного благополучия, 
новых свершений и побед!

Знакомство с 
профессией

ПоЛИЦИя

отрудники оМВД России по Ашин-
скому району присоединились к 
Всероссийской акции «Студенче-
ский десант».

С
В преддверии празднования Дня российского 

студенчества сотрудники полиции пригласили на 
экскурсию студентов Ашинского индустриального 
техникума. Учащиеся второго курса посмотрели, 
как несут службу стражи порядка, в чем заключа-
ется работа разных подразделений и направле-
ний. В первую очередь познакомились с дежурной 
частью, с которой начинается работа органов вну-
тренних дел по заявлениям и сообщениям о пре-
ступлениях и происшествиях.

В ходе мероприятия юрисконсульт правового на-
правления капитан внутренней службы Лариса Плот-
никова рассказала об истории Ашинской полиции, 
подразделениях Отдела МВД и участии студентов в 
добровольных народных дружинах. Лариса Ильинич-
на поведала молодежи о своей службе в полиции и 
довела до учащихся информацию об особенностях 
работы в органах внутренних дел. В рамках право-
вого информирования поговорили о профилактике 
мошенничества, безопасности несовершеннолетних 
в быту, общественных местах, видах ответственности 
за различные правонарушения.

Продолжила беседу со студентами эксперт экс-
пертно-криминалистического центра в Ашинском 
районе майор полиции Наталья Слесарева. Она рас-
сказала подробно о значимости своей работы. Пока-
зала, как снимаются и изымаются различные следы 
с места преступления, оставленные преступником. 
После чего продемонстрировала юным ашинцам, как 
на практике проводит дактилоскопирование граждан.

Начальник отдела по работе с личным составом 
ОМВД подполковник полиции Андрей Уфимцев довел 
слушателям информацию о высших учебных заведе-
ниях системы МВД России, специальностях, порядке и 
требованиях, предъявляемых к желающим поступить 
в образовательные учреждения системы МВД России. 
Отметил, что для получения необходимой информа-
ции о поступлении на службу в органы внутренних 
дел и в образовательные учреждения МВД России 
желающие всегда могут обратиться в отделение по 
работе с личным составом ОМВД по адресу:  г. Аша,  
ул. Мира, 5б, кабинет 15, тел. 8 (35159)3-18-07.

ВРИО начальника ОГИБДД старший лейтенант 
полиции Сергей Сидельников напомнил присутству-
ющим о безопасном поведении на дороге и показал 
патрульный автомобиль дорожно-патрульной службы. 
Начальник отделения по делам несовершеннолетних 
подполковник полиции Галина Носкова рассказала 
ученикам о приоритетных направлениях вверенного 
ей подразделения, а также о пагубном влиянии нар-
котических веществ и алкоголя на организм, об уго-
ловной ответственности за деятельность, связанную с 
незаконным оборотом наркотиков.

Инспектор-кинолог старший лейтенант полиции 
Анна Белоброва познакомила гостей со служебной 
собакой по кличке Вента. Кинолог рассказала о том, 
что четвероногие полицейские в основном овчарки: 
немецкие, восточно-европейские, бельгийские, но 
также есть лабрадоры и ротвейлеры. Каждый пито-
мец имеет свою узкую специализацию, будь то по-
иск людей, взрывчатых веществ или наркотических 
средств. Немецкая овчарка Вента продемонстриро-
вала обнаружение муляжа взрывного устройства в 
заранее спрятанном на стоянке автомобиле. Ребята 
с восторгом отреагировали на исполнение команд 
и профессиональное мастерство Венты. Кроме того, 
студенческий десант был удивлен тем, как поощряет-
ся служебная собака: не лакомством, а игрой в мячик.

Как отметил представитель Общественного совета 
при ОМВД России по Ашинскому району Николай Ка-
нышев, подобные мероприятия позволяют студентам 
познакомиться с деятельностью сотрудников органов 
внутренних дел и возможно определиться с выбором 
будущей профессии.

ОМВД России по Ашинскому районуВ Челябинской области единое пособие одобрено родителям более 17 тысяч детей.

ОСФР по Челябинской области

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

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

суббота

28.01утро -12…-10°
день -10°…-9°
746 мм
з, 2,5 м/с 
31%

79воскресенье

29.01утро -13°…-12°
день -11°…-10°
741 мм
з, 1,8 м/с
27%

понедельник

30.01утро -14°…-12°
день -11°
742 мм
юз 1,2 м/с
29%

вторник

31.01утро -11°…-9°
день -7°
737 мм
сз, 1,2 м/с
23%

 среда

01.02

четверг

02.02утро -5°…-4°
день -3°
739 мм
юз, 2,5 м/с
38%

утро -11°…-9°
день -6°
736 мм
юз, 1,4 м/с
23%

пятница

03.02утро -7°…-3°
день -5°…-4° 
740 мм
з, 1,2 м/с
25%

МсЧ ПАо «Ашинский 
метзавод»

6 феВрВля

Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста.

Количество мест ограничено. 
Запись по телефону: 

+7 902 866 05 50

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ 
(ФЛЕБОЛОГ)

– МАшИнИст КрАнА 
(коммерческая группа); 
– ГАзорезЧИК 
(по ученическим договорам с 
выплатой стипендии, с последу-
ющим трудоустройством).

Учебный центр 
ПАо «Ашинский метзавод»

Приглашает на обучение 
по профессиям:

обращаться по телефону: 3-29-03

Администрация, профком 
и совет ветеранов 

ПАо «Ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:
светлану Валентиновну 

Белавину, цоП;

тамару степановну 
Морозову, ЖКо;

Альфию раисовну 
солянникову, лПц № 1;

Венеру зинатовну 
Баширову и наталью Геннадьевну 

Парову, КтнП;

сергея Борисовича 
ерыкалина, оАсУтП;

фарита зинуровича 
Галимова и светлану сергеевну 

Кутуеву, цПП;

Владимира Андреевича 
разбежкина, заводоуправление.

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.

ах, юбилей – чудесный этот праздник, 
Когда слезинки счастья на щеках... 
вас поздравляем с этим днем прекрасным, 
слегка теряясь в радостных словах... 
 
здоровья вам, успехов, долголетья, 
удача пусть не бросит никогда! 
пусть все, что есть прекрасного на свете, 
пройдет сквозь ваши светлые года! на 24 января открыты следующие вакансии:

Атц – водитель на а/м «МАн» TGS 33440 q-30т; 
Ждц – помощник машиниста тепловоза; 
рМц – фрезеровщик, токарь-расточник, токарь;
также приглашаем в отдел кадров лиц, имеющих высшее 
образование в области информационной безопасности или 
защиты информации, а также студентов пятого курса ВУзов 
по указанным направлениям (оЭиИБ).

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

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

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

Актуальность вакансий на ПАо «Ашинский метзавод» на 
текущую дату уточняйте по адресу: 

vk.com/oTdel_kadrov_ameT
резюме направлять по адресу электронной почты: 

verevochnikova@ameT.ru. 

т р е б у ю т с я

«Прокат Аша»
Прейскурант цен на 2023 г.

Предлагаем тренажеры в аренду:

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

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

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

офорМите подписКу на 
«заводсКую газету» 

стоимость подписки 
в отделениях «почта россии»:

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

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

«заводсКая газета» приносит только хорошие новости

Cтоимость подписки
 в киосках «пресса - урала»:

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

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

адрес: ул. озимина, 2

оКна, двери, балКоны

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