Мой город, мой завод – моя Семья
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Ловись, рыбка

На мероприятие, которое прошло на пруду профилактория «Березки», съехались более сорока человек.
Желающих посоревноваться в ловле на мормышку со
льда – 24 участника.

4

стр.

№ 3 (982) 16 января 2021 года

По жизни – без сожалений

Ивану Андреевичу СЕРЕДОВУ, выросшему в большой
семье, где воспитывались 10 ребятишек и все знали
свои обязанности по дому с раннего детства, работа на
металлургическом заводе никогда не была в тягость.

7
стр.

Издается
с 17 июля 2000 года

Добрых дел мастера

В продолжение замечательной акции «Снеговики-добряки» депутаты-металлурги от партии
«Единая Россия» подарили настоящее рождественское чудо детям.

Информер

Приоритеты

Праздничный переполох

Вектор
стратегии

Для организаций жизнеобеспечения города и экстренных служб праздничные дни
традиционно проходят в режиме повышенной готовности.
Елена Тарасюк,
фото предоставлено
специалистами служб

Н

ачало 2021 года не является исключением.
И сегодня мы можем
подвести некоторые
итоги первой декады
нового периода летоисчисления.
И опасна, и трудна
По данным, предоставленным
специалистом направления по
связям со СМИ старшим лейтенантом внутренней службы Ириной
ЗАМАРАЕВОЙ, сотрудники отдела
МВД России по АМР на протяжении праздничных выходных находились на усиленном варианте
несения службы, ежедневно обеспечивая общественный порядок в
городах Ашинского района.
207 заявлений и сообщений
о происшествиях на территории
района поступило за это время в
дежурную часть отдела МВД. Из
них зарегистрировано четыре
преступления.
За появление граждан в нетрезвом виде и распитие спиртных
напитков в общественных местах
сотрудниками ОМВД составлено 47
протоколов об административных
нарушениях.

коротко

С пострадавшими
В праздничные выходные совершено 13 дорожно-транспортных происшествий. К сожалению,
не обошлось без пострадавших,
телесные повреждения в ДТП получило 2 взрослых человека и маленький ребенок.
Так, 9 января на 1560 км автодороги Москва-Челябинск, молодая женщина на автомобиле
«Лада Калина», на небезопасной
скорости в условиях снегопада,
столкнулась по касательной со
встречным автомобилем «МАН» с
полуприцепом, затем наехала на
стоящий автомобиль «ДАФ» с полуприцепом «Шмитц». В результа-

те ДТП жители республики Башкортостан, водитель и двухлетний
пассажир
автомобиля
«Лада
Калина» получили телесные повреждения и проходят амбулаторное лечение.
А сколько аварий еще удалось
избежать в результате проведения
профилактических мероприятий,
по результатам которых задержано 5 водителей, управлявших
транспортными средствами в
состоянии алкогольного опьянения и 7 водителей, управляющих
транспортным средством, не имея
на то права. Всего же госавтоинспекторами за праздничные дни
выявилено 134 нарушения Правил
дорожного движения.
Отметим, по мнению специалистов отдела внутренних дел на пропожаров произошло в
Челябинской области в
период с 1 по 10 января.
Погибли 8 южноуральцев,
пострадали от огня 13 человек, сообщает МЧС Челябинской области.

тяжении праздничных дней оперативная обстановка на территории
Ашинского района оставалась стабильной и контролируемой.
Трубы прорвало
Ашинское коммунальное хозяйство все праздничные дни
работало в дежурном режиме,
на устранение крупной аварийной ситуации пришлось выезжать
лишь однажды.
8 января была организована
работа оперативной бригады по
ликвидации прорыва трубы на городском водоисточнике № 1 на
улице Орджоникидзе. По словам
директора МУП «АКХ» Виктора
ЛУКЬЯНОВА, авария считается
достаточно серьезной в связи с
размывом и неоднократным об-

рушением грунта на месте прорыва трубы. Была задействована вся
необходимая техника и специалисты разных профилей. На период
устранения аварии были введены
некоторые ограничения по подаче холодной воды на территории
ПАО «Ашинский метзавод». Тем не
менее, в течение восьми часов аварийно-восстановительной службе
МУП «АКХ» удалось справиться с
происшествием.
Варварское отношение
По сведениям, предоставленным
руководителем «АУК» и «ТЭК-1» Еленой БАХМУТОВОЙ, за 10 дней произошло порядка 20 засоров городской
канализационной системы.

Хлеб без зрелищ // В Челябинской области прекратило действие ограничение на оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6:00. При этом продолжает действовать запрет для юрлиц и ИП, оказывающих
услуги общественного питания, на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий (дискотек, музыкальных представлений и танцевальных программ).
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Советом директоров приняты и утверждены Цели ПАО
«Ашинский метзавод» на 2021
год. 30 декабря 2020 года приказом ГД № 1425 введены в
действие Стратегические Цели
ПАО «Ашинский метзавод» и
Карты Целей на 2021 год для
ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1, ЛПЦ № 2,
ЛПЦ № 3, ЭСПЦ № 1, КТНП, РМЦ.
Цели предприятия разрабатываются и утверждаются
ежегодно в соответствии с Политикой в области качества и
экологии и нормами стандарта
ГОСТ Р ИСО 9001. Установление
Стратегических Целей переводит
видение и направление развития
предприятия в конкретные задачи, связанные с производством и
результатами деятельности.
Определены основные стратегические направления работы
предприятия: обеспечение доходности, достаточной для финансирования дальнейшей реконструкции основного производства, и
укрепление позиций на рынке.
Далее Стратегические Цели
декомпозированы на конкретные
цели перед основными производственными цехами, которые
представлены в Картах целей:
достижение объемов производства, недопущение превышения
сверхнормативных
простоев
оборудования, соблюдение сроков выполнения заказов, снижение объема незавершенного
производства, числа признанных
жалоб и затрат, получение прибыли от продаж. Для реализации
Целей разрабатываются планы
мероприятий, в которых указаны
ответственные за их выполнение,
сроки и необходимый результат.
Ряд мероприятий включен в План
внедрения организационно-технических мероприятий (Приказ
№ 1) на 2021 год. Ежемесячный
мониторинг позволяет оценить
текущую ситуацию, своевременно подтвердить правильность
поставленных Целей, либо скорректировать их.
Полная версия Стратегических Целей ПАО «Ашинский метзавод» и Карты Целей на 2021
год размещены в заводской сети
(Amet\\Fileserver\Special\Качество\Цели).

Можно снимать // С 2021 года покупатели могут снимать на
свои мобильные телефоны нарушения, которые они нашли в
магазинах и на рынках. А для получения заказа онлайн родственникам заказчика больше не потребуется оформлять доверенность. Роспотребнадзор также напоминает, что, несмотря
на нововведения, базовые нормы, закрепляющие ключевые
права потребителей и обязанности продавцов, сохранены.
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Ученые УрФУ и академии наук Узбекистана разрабатывают методические рекомендации по использованию радиации в лечении пациентов
с коронавирусом. В ходе совместных исследований ученые поняли,
что уничтожить коронавирус может, например, рентгеновское излучение и ультрафиолет.
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топливо

В 2021 году российские организации, эксплуатирующие опасные
производственные объекты, смогут добровольно принять участие
в эксперименте по внедрению
дистанционной системы безопасности. Постановление об этом подписал Председатель Правительства
РФ Михаил МИШУСТИН.

здоровье

эксперимент
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Цены на бензин в России в 2020
году увеличились на два процента в пределах инфляции. Такое
заявление сделал вице-премьер
РФ Александр НОВАК. По словам
государственного деятеля, темпы
роста розничных цен на нефтепродукты в 2021 году сохранятся в
пределах уровня инфляции.
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хобби

Праздничный
переполох
По-прежнему, некоторые жители города совершенно безответственно относятся к городским коммуникациям, используя унитаз не по-назначению,
тем самым создают проблемы себе и соседям. 8 января в доме № 27 по улице Ленина произошел прорыв чердачной трубы отопления. Авария устранена
оперативно, буквально в течение 4 часов.
Все это время проводилась очистка кровель от
снега и наледи. Тепловая эксплуатационная компания
отработала новогодние праздники в штатном режиме,
никаких происшествий и утечек не было, тепло в город подавалось в полном объеме без перебоев.

Ловись, рыбка
В новогодние каникулы 9 января состоялся слет по зимней рыбалке объединения
«Ашинский рыболов» с участием ашинских металлургов.
Инна Зеленева,
фото участников слета

Н

а мероприятие, которое
прошло на пруду профилактория «Березки», съехались
более сорока человек. Желающих посоревноваться в
ловле на мормышку со льда
– 24 участника. Спонсором проведения слета выступил ПАО «Ашинский метзавод».
Отметим, что в группе «Ашинский рыболов» состоят более 600 участников, объединенных захватывающим хобби – рыбалкой. Как отметили организаторы, около
20 процентов участников группы составляют представительницы прекрасной половины человечества.
– «Ашинский рыболов» существует
порядка двух лет, – рассказывает администратор группы Александр ШУЛЯК (ЛПЦ
№ 1). – Все началось с идеи возродить

подводную фауну водоема у профилактория «Березки». Участники группы собрали
деньги, закупили рыбу и выпустили в пруд.
Изначально инициаторов было четверо:
я, Константин КОВАЛЕВ (ОАСУТП), Игорь
КИЙК (ЛПЦ № 1) и Сергей ЕРМАКОВ (ЦРМЭО). Потом к нам присоединились еще
более ста двадцати человек.
– Когда собирали средства, кинули информацию в соцсети «Вконтакте», создали
группу «Ашинский рыболов», объединив
единомышленников, – добавляет Константин Ковалев. – В планах завезти еще рыбу,
чтобы недалеко от города Аши (что очень
важно) была возможность заниматься любимым хобби у пенсионеров, у родителей
с детьми и, безусловно, у нас. Зачастую на
рыбалку нужно выезжать за многие десятки километров от Аши. Но пока надо подождать, чтобы вновь запущенная в водоем
рыба прижилась, отнерестилась и расплодилась. А мы контролируем, чтобы любители рыбалки запрещенными методами ловли не помешали данным процессам.
Как рассказали организаторы группы, основная задача проведения слета –

знакомство с подписчиками «Ашинского
рыболова». Вместе с тем, пробуренные
участниками конкурса лунки способствовали проникновению большего количества кислорода в пруд, что благоприятно
сказывается на жизнедеятельности рыбы
в зимний период.
Итак, по итогам конкурсной части слета
победителями признаны Егор ВАСИЛЬЕВ,
Борис ВОЛКОВИЧ и Василий ПЕРЕВЫШИН,
которые выловили самую увесистую рыбу.
От спонсоров слета ПАО «Ашинский метзавод» спортсмены получили продукцию комплекса товаров народного потребления. Также были и другие призы, наборы мормышек
от Ивана ПОРТНОВА (группа «Pro Shuka»).
Рыбаки, которые поймали рыбу первыми, получили поощрительные подарки
– рыболовную леску. В этапе на скоростное
бурение лунок победил Вячеслав БЫКОВ. За
свое умение он получил подарочный сертификат на 500 рублей магазина «Рыболов».
Приятным дополнением к отдыху и
зимней рыбалке для всех участников стали горячий чай с конфетами и веселые поздравления Деда Мороза.

Культура растет
В штатном режиме наводили порядок на улицах города и жилом фонде работники ООО «Благоустройство».
В соответствии с имеющимся графиком они
проводили влажную уборку в подъездах жилых
домов с применением дезинфицирующих и моющих средств. Выходили на объекты и в экстренном
порядке по телефонным обращениям граждан. С
началом обильных снегопадов активизировали работу дворников по уборке придомовых территорий
и очистке пешеходных переходов после прохождения снегоочистительной техники.
– Мы благодарны жителям Аши, которые стали относиться более ответственно к поддержанию порядка.
В сравнении с предыдущими годами заметно возросла культура поведения в быту,– отмечает руководитель
ООО «Благоустройство» Любовь ЗАБОЛОЦКАЯ.
Без жертв
По данным, предоставленным инженером отделения организации службы подготовки и пожаротушения Сергеем ВЕРШКОВЫМ, пожарно-спасательные отряды Главного управления МЧС России
по Челябинской области, находящиеся на территории Ашинского района, осуществляли профессиональную поддержку людям, оказавшимся по разным причинам в сложных ситуациях.
Так, 1 января в 5 часов утра на пульт дежурного
поступило сообщение о машине, съехавшей в кювет
на дороге Кропачево-Ерал, где замерзали пассажиры. На место были направлены силы 224 ПЧ, по прибытию оказана помощь. Кроме того, 1, 3 и 5 января
специалистам службы пришлось вскрывать входные
двери в городах Аша и Сим. В одном случае в квартире за захлопнутой дверью осталась включенная
газовая плита, в другом – пожилая женщина перестала выходить на связь, и третья заявка на вскрытие
входной двери поступила из симского отдела МВД. К
счастью, во всех случаях за запертыми дверями пострадавших не обнаружено. 2 января пожарные 50
ПСЧ ликвидировали горение бани на площади 18 кв.
м на улице Толстого, пострадавших при пожаре не
было. 3 января силами 120 ПЧ произведено тушение
новогодней ели на высоте 10 м на центральной площади Миньяра, загоревшейся от фейверка.
В целом, праздничные дни для спасателей прошли
в спокойном режиме и без человеческих жертв.

Кругозор
ПДД
За три грубых нарушения правил
дорожного в течение года водителей будут лишать прав. Такие нормы заложены в проект нового КоАП.
Лишиться прав можно будет за: превышение скорости более чем на 40
км/час, нарушение правил проезда
железнодорожного переезда, проезд на красный сигнал светофора,
непропуск на перекрестке автомобиля, который пользуется преимуществом в движении и автомобиля
с включенными спецсигналами, непредоставление преимущества пешеходу на «зебре» и другие.

Общество
В России появится фонд «Круг добра», который займется поддержкой тяжелобольных детей. Речь
идет об использовании средств,
которые будут получены в результате повышения ставки НДФЛ
для тех, у кого доходы составляют
свыше пяти миллионов рублей.
«Мы получим дополнительный
доход около 60 млрд рублей. Договорились, что создадим фонд...
и направим его на поддержку детей, которые нуждаются в дорогостоящих лекарствах», – сказал
Владимир ПУТИН.

ЖКХ
Новые индексы изменения размера платы за коммунальные услуги утверждены правительством
на 2021 год для каждого региона. Выше этого процента платежи
подняться не должны. Подорожать
коммунальные услуги могут только с июля – на первое полугодие
индексы по всем регионам равны
нулю. В среднем плата за коммунальные услуги летом вырастет
примерно на 4%. Отметим – это
подорожание в среднем по региону, то есть один тариф может подрасти существеннее, чем другой.

Охота
Новые правила охоты, вступившие
в силу в январе, разрешают использование луков и арбалетов. Раньше
такое бесшумное оружие было под
запретом. Еще один блок касается
правил охоты в темное время суток. С одной стороны, можно будет
использовать световые устройства,
тепловизоры, приборы ночного видения при охоте на копытных животных, медведей, волка, шакала,
лисицы, енотовидной собаки, барсука, бобров. Но при этом охотникам
надо будет облачиться в одежду со
светоотражающими элементами.

Выплаты
Министр труда и социальной защиты Антон КОТЯКОВ сообщил на
совещании у Президента РФ Владимира ПУТИНА, что до Нового
года 96% семей с детьми до 7 лет
(13,6 миллионов семей) получили
выплаты в размере 5 тысяч рублей. По словам министра, работа
над поручением началась сразу
после большой пресс-конференции 17 декабря, где президент
анонсировал данную выплату.
Все, кто еще не оформил заявления, могут сделать это до 1 апреля
2021 года.
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В программе возможны изменения

среда

суббота

05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)

00:20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)

БСТ
Понедельник / 18 января
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Местное
время. «Вести» - Южный Урал» (Ч) (12+)
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40 «60 Минут»
(12+)
14:55 Т/с «Морозова» (12+)
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21:20 Т/с «Склифосовский»
(12+)

05:00, 09:15 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 03:00
Новости
09:40 Жить здорово! (16+)

10:50 Модный приговор (6+)
12:10, 01:40, 03:05 Время
покажет (16+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:00, 04:00 «Мужское/Женское»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле (16+)
19:45 Пусть говорят (16+)

21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» (12+)
23:30 Япония. Обратная сторона
кимоно (18+)
00:30 Д/ф «Большой белый
танец» (12+)

23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04:05 Т/с «Рая знает» (12+)

04:35 Т/с «Пасечник» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)

13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:55 «Место встречи»
(16+)
16:25 «ДНК» (16+)
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» (16+)
21:20 Т/с «Реализация» (16+)
23:45 Х/ф «Всем всего хорошего»
(16+)
03:45 Т/с «Семин. Возмездие»
(16+)

05:00 «Территория заблуждений»
(16+)
06:00 Документальный проект
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости (16+)
09:00 Д/п «Засекреченные
списки» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112»
(16+)
13:00 «Загадки человечества»
(16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15:00 Д/п «Запрещено в России»
(16+)
17:00, 04:00 «Тайны Чапман»
(16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20:00 Художественный фильм
«Коломбиана» (16+)
22:05 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Неизвестная история»
(16+)
00:30 Художественный фильм
«Однажды в Мексике.
Десперадо 2» (16+)
02:20 Художественный фильм
«Мы - Миллеры» (18+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 «Известия»
05:25, 06:05, 06:50, 07:40 Х/ф
«Легавый-2» (16+)
08:30, 09:25, 10:00, 11:00,
12:00, 13:25, 14:25,
15:25, 16:25 Х/ф «Выжить
любой ценой» (16+)
17:45 Х/ф «Такая работа. Курьер»
(16+)
18:35 Х/ф «Такая работа. Медицинское вмешательство»
(16+)
19:25 Т/с «След. Жизнь закрытого
типа» (16+)
20:00 Т/с «След. Подкидыш» (16+)
20:40 Т/с «След. Семья ждет» (16+)
21:25 Т/с «След. Искупление» (16+)
22:20 Т/с «След. Одна веревка на
двоих» (16+)
23:10 Х/ф «Великолепная пятёрка-3. Состав крови» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «След. Поперек батьки
в пекло» (16+)
01:15 Т/с «Детективы. Свадебный
угар» (16+)
02:00 Т/с «Детективы. Борец за
справедливость» (16+)
02:30 Т/с «Детективы. Сто слов в
минуту» (16+)
02:55 Т/с «Детективы. Таксист» (16+)

04:45, 06:15, 09:30 Итоги. Время
новостей (16+)
05:30, 02:25 Заповедники РФ
(12+)
05:55 Мультфильмы (6+)
07:00 Наше Утро (16+)
10:15 Весь спорт (16+)
10:30, 01:35 Т/с «Чисто Английские убийства» (12+)
11:30 «Юридическая мясорубка»
(16+)
12:00, 00:45 Т/с «Крыша мира»
(16+)
12:55, 03:15 Д/ф «Плохие
девочки» (16+)
14:00 Д/ц «Человек мира» (12+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00, 17:40, 19:00, 21:30, 00:00
Время новостей (16+)

15:15, 22:30 Т/с «Рожденная
Звездой» (12+)
17:10 «Зеленая передача» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Неслучайная
встреча» (12+)
19:45 Свободный лед (16+)
22:15, 00:30 Есть вопрос (16+)
04:05 Музыка на ОТВ (16+)

07:00 Профилактические работы
14:00 Итоги недели
14:45 Специальный репортаж
(12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:00, 18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
16:15 «Гора новостей»
16:30 Многосерийный фильм
«Чужие дети» (12+)
17:30 Ради добра (12+)
17:45 История одного села (12+)
18:00 «Пофутболим?» (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 Спортивная история (12+)
22:00 Бишек (6+)
23:00 Кустэнэс (12+)
23:30 Топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «Монахини в бегах»
(16+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 Спектакль «Откройте,
милиция!» (12+)
04:15 «Йөрәк һүҙе». Поэтический
альманах (12+)
04:30 Кустэнэс (12+)
05:00 Топ 5 клипов (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00, 04:40 «Территория
заблуждений» (16+)
06:00 Документальный проект
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости (16+)
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные
списки» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112»
(16+)
13:00 «Загадки человечества»
(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 «Известия»
05:25 Х/ф «Пятницкий. Глава
четвертая. Над пропастью в
крови» (16+)
06:05 Х/ф «Пятницкий. Глава
четвертая. Маньяк на
пробежке» (16+)
06:55 Х/ф «Пятницкий. Глава
четвертая. Плохая карма»
(16+)
07:50 Х/ф «Пятницкий. Глава
четвертая. Самоубийца»
(16+)
08:45, 09:25 Х/ф «Пятницкий.
Глава четвертая. Неверный
выбор» (16+)
10:05 Х/ф «Пятницкий. Глава четвертая. Отец и сын» (16+)
11:05 Х/ф «Пятницкий. Глава четвертая. Наказание» (16+)
12:00 Х/ф «Пятницкий. Глава
четвертая. Скрытая угроза»
(16+)
13:25, 14:20, 15:20, 16:20 Х/ф
«Выжить любой ценой» (16+)
17:45 Х/ф «Такая работа. Семейные ценности» (16+)
18:35 Х/ф «Такая работа.
Любовь - смертельная
болезнь» (16+)
19:25 Т/с «След» (16+)
01:15 Т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:35, 19:35,
20:30, 21:30, 00:00 Время
новостей (16+)
05:40 Звездная кухня (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 Наше Утро (16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 01:35 Т/с «Чисто Английские убийства» (12+)
12:00, 00:45 Т/с «Крыша мира»
(16+)
12:55, 02:50 Д/ф «Плохие
девочки» (16+)
14:00, 17:05 Д/ц «Человек мира»
(12+)
14:30 «В гостях у Митрофановны»
(12+)
15:15, 22:30 Т/с «Рожденная
Звездой» (12+)
17:55 Т/с «Неслучайная встреча»
(12+)
18:50 Хоккей. Трактор - Авангард.
Первый период. Прямая
трансляция
19:55 Хоккей. Трактор - Авангард.
Второй период. Прямая
трансляция
20:50 Хоккей. Трактор - Авангард.
Третий период
22:15, 00:30 Есть вопрос (16+)
02:25 Заповедники РФ (12+)
03:40 Музыка на ОТВ (16+)

07:00 «Салям». Иформационно музыкальная программа
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Многосерийный фильм
«Чужие дети» (12+)
11:15 Республика LIVE #дома
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 Бишек (6+)
15:45 Брифинг Минздрава
16:15 «Гора новостей»
16:30 Многосерийный фильм
«Чужие дети» (12+)
17:30 Уфимское «Времечко».
Народные новости
18:00 «Криминальный спектр»
(16+)
18:45 КХЛ. «Салават Юлаев» «Северсталь»
22:00 Тормош (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Художественный фильм
«Горбун» (16+)
02:45 Бахетнама (12+)
03:30 Спектакль «Молодые
сердца» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:25 «Известия»
05:30 Х/ф «Пятницкий. Глава
четвертая. Неверный
выбор» (16+)
06:15 Х/ф «Пятницкий. Глава четвертая. Отец и сын» (16+)
07:05 Х/ф «Пятницкий. Глава четвертая. Наказание» (16+)
08:00 Х/ф «Пятницкий. Глава
четвертая. Скрытая угроза»
(16+)
09:25 Х/ф «Пятницкий. Глава
четвертая. За и против»
(16+)
10:20 Х/ф «Пятницкий. Глава четвертая. Хаос vs порядок»
(16+)
11:20 Х/ф «Пятницкий. Глава четвертая. Гнилая рыба» (16+)
12:20, 13:25 Х/ф «Пятницкий.
Глава четвертая. Ничего
личного» (16+)
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Х/ф
«Легавый-2» (16+)
17:45 Х/ф «Такая работа. Дорога
к «Райским берегам» (16+)
18:40 Х/ф «Такая работа. Человек
без лица» (16+)
19:25 Т/с «След. Кошмар по
наследству» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
01:15 Т/с «Детективы (16+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:00 Время
новостей (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 Наше Утро (16+)
10:00 Есть вопрос (16+)
10:15 Зона особого внимания
(16+)
10:20 Уралым (12+)
10:35, 01:20 Многосерийный
фильм «Чисто Английские
убийства» (12+)
12:00, 00:30 Многосерийный
фильм «Крыша мира» (16+)
12:55, 02:35 Д/ф «Плохие
девочки» (16+)
14:00 Д/ф «Человек мира» (12+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «За полчаса до
весны» (12+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Многосерийный
фильм «Неслучайная
встреча» (12+)
19:45, 22:00 Большая студия
(16+)
20:15 Специальный репортаж
(12+)
02:10 Заповедники РФ (12+)
03:25 Музыка на ОТВ (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Чужие дети» (12+)
11:15 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Преград. net (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)ы
16:15 «Гора новостей»
16:30 Министерство правды
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 Т/ф «Черный генерал» (12+)
23:30 Автограф (12+)
00:00 Х/ф «Ничей» (12+)
01:45 Бахетнама (12+)
02:30 Спектакль «Песнь во сне»
(12+)
04:15 «Йөрәк һүҙе» (12+)

вторник / 19 января
05:00, 09:15 Доброе утро

09:00, 12:00, 15:00, 03:00
Новости
09:40 Жить здорово! (16+)
10:50 Модный приговор (6+)
12:10 Время покажет (16+)
15:15, 02:25, 03:05 Давай
поженимся! (16+)
16:00, 03:15 «Мужское/Женское»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле (16+)
19:45 Пусть говорят (16+)
21:00 Время

21:30 Т/с «Ищейка» (12+)
22:30 Док-ток (16+)
23:30 Япония. Обратная сторона
кимоно (18+)
00:30 Гарик Сукачев. То, что во
мне (18+)

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Местное
время. «Вести» - Южный
Урал» (Ч) (12+)
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40 «60 Минут» (12+)

14:55 Многосерийный фильм
«Морозова» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:20 Многосерийный фильм
«Склифосовский» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Многосерийный фильм
«Тайны следствия» (12+)
04:05 Многосерийный фильм
«Рая знает» (12+)

04:30 Т/с «Пасечник» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 02:05 «Место встречи»
(16+)
16:25 «ДНК» (16+)
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» (16+)
21:20 Т/с «Реализация» (16+)
23:45 Х/ф «Ледокол» (12+)
03:50 Т/с «Семин. Возмездие»
(16+)

14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17:00, 03:00 «Тайны Чапман»
(16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
22:05 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Колония» (16+)

среда / 20 января
05:00, 09:15 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 03:00
Новости
09:40 Жить здорово! (16+)
10:50 Модный приговор (6+)
12:10, 01:25, 03:05 Время
покажет (16+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:00, 03:50 «Мужское/Женское»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле (16+)
19:45 Пусть говорят (16+)

21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» (12+)
22:30 Док-ток (16+)
23:30 Япония. Обратная сторона
кимоно (18+)
00:30 Воины бездорожья (12+)

05:00, 09:30 «Утро России»

09:00, 14:30, 21:05 Местное
время. «Вести» - Южный
Урал» (Ч) (12+)
09:55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40 «60 Минут» (12+)
14:55 Т/с «Морозова» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02:20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04:05 Т/с «Рая знает» (12+)

04:35 Т/с «Пасечник» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 02:05 «Место встречи»
(16+)
16:25 «ДНК» (16+)
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» (16+)
21:20 Т/с «Реализация» (16+)
23:45 «Поздняков» (16+)
23:55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:25 Х/ф «Эластико» (12+)
03:50 Т/с «Семин. Возмездие»
(16+)

05:00 «Территория заблуждений»
(16+)
06:00, 10:00 Документальный
проект (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости (16+)
09:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112»
(16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15:00 «Неизвестная история»
(16+)
17:00, 03:15 «Тайны Чапман»
(16+)

18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Багровая мята» (18+)
21:55 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Невероятная жизнь
Уолтера Митти» (12+)

4

Заводская газета
8

цифра

экология

Ученые и аспиранты Южно-Уральского государственного университета совместно с коллегами из Индии разработали и запатентовали специальный биоразлагаемый материал на основе
крахмала для упаковок пищевых продуктов. Это позволит сократить загрязнение окружающей среды полиэтиленом и пластиком.
Производиться этот уникальный материал будет из растительных биополимеров (вторичных продуктов переработки зерна) с
использованием ультразвука на уже существующем технологическом оборудовании, что значительно удешевляет технологию.
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Твои люди, завод!

По жизни – без сожалений
Ивану Андреевичу СЕРЕДОВУ, выросшему в большой семье, где воспитывались 10 ребятишек и
все знали свои обязанности по дому с раннего детства, работа на Ашинском металлургическом
заводе никогда не была в тягость. Мало того, является предметом гордости.
Этот ветеран подразделения запомнился справедливым, внимательным и терпеливым человеком,
с выдержанным характером. Хотя
мог и строгим быть, когда вынуждали к этому. Он в настоящее время
остался единственным из старых
работников, с кем начинал профессиональную деятельность юный
Середов. Добрую память оставили
о себе Иван Васильевич БЕСЧЕРЕВНЫХ и Алексей Васильевич МЕДЕНКОВ. Они отлично знали производство и делились своими умениями с
молодыми рабочими. Что же касается ровесников, то их не так много продолжает трудиться после
достижения пенсионного возраста.
Это Александр БРЫЛКИН, Хасан
УСМАНОВ, Валерий ИСАЕВ, Виктор
РЕШЕТНИКОВ. Все когда-то были в
числе передовиков производства,
не подводят коллектив и сейчас.

Елена Тарасюк,
фото автора

П

осле окончания
Ашинского индустриального техникума
он попал на работу в
третий листопрокатный цех, куда в конце
70-х было не так-то просто
устроиться.
Все успевали
Набор сотрудников в ЛПЦ № 3
в то время производился по достаточно жестким критериям, предпочтение отдавали образованным
молодым людям, поскольку и ответственность за производимую
продукцию была высока, ведь часть
сплавов из этого цеха предназначалось для оборонной промышленности СССР, являясь пунктом выполнения Госзаказа.
Это означало только одно – соответствие высоким стандартам качества и выполнение в строго установленные сроки, за срывы которых
можно было и выговор получить.
Вспоминая о событиях 40-летней
давности, Иван Андреевич отмечает, что их коллектив в те годы
был молодежным. Численность
комсомольцев в цехе превышала
300 человек, поэтому на собрания,
что проводились в красном уголке,
нужно было приходить вовремя,
иначе стоять придется, а сам Иван,
отчество которого тогда еще не
было столь актуально, как сегодня,
являлся комсоргом своей бригады.
Помимо выполнения, а зачастую и
перевыполнения сменных заданий,
дел комсомольцам цеха хватало.
Проводились регулярные субботники по благоустройству рабочих
помещений и прицеховой территории. ЛПЦ № 3 был неизменным
лидером соцсоревнования в номинации «Культура производства».
От былой оранжереи в наследство
осталось две огромные монстеры
на участке термообработки и следы от кронштейнов, что удерживали
ящики с цветами, когда здесь было
попросторнее.
А как весело умели организовать досуг. Третий прокатный цех
шефствовал над ашинской школой
№ 7, и при подготовке к «Уральским
зорям» обязательно готовились совместные танцевальные номера
производственников и школьников,
которые с успехом исполнялись на
районом смотре. Лидером их хореографического коллектива был
Юрий ДЕМИДАС, с которым никто
не мог сравниться в артистизме, а в
репертуаре группы – не только народные, но и эстрадные танцевальные постановки. Иван Середов был

Рецепт долгожительства

В прошедшем году к профессиональному празднику Дню металлурга термист проката и труб Иван Середов удостоен Почетной
грамоты Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
неизменным участником всех заводских культурных мероприятий.
Эту тягу к миру искусства унаследовал его младший сын Александр, который работает во Дворце культуры
«Металлург»
режиссером-постановщиком, прекрасно поет, танцует
и играет в спектаклях не хуже молодого отца. Александр является бессменным режиссером заводского
конкурса «Заводчанин и Заводчанка», он с большим удовольствием и
ответственностью готовит конкурсантов, что позволяет им достойно себя показывать и побеждать.
Старший же сын Ивана Андреевича
– Кирилл – поддержал династическую семью металлургов Середовых и тоже стал заводчанином, трудится в листопрокатном цехе № 1
инженером по автоматике.
Справлюсь
с любой работой
Мы идем по участку термообработки ЛПЦ №, 3, где происходит завершающая отделка нержавеющей
ленты, на которую и в постсоветском пространстве имеется спрос.
Здесь каждый метр площадей
напоминает о преобразованиях,
следовавших год за годом с изменением выпускаемого ассортимента продукции цеха. Сейчас на ме-

сте некогда просторных проходов
установлены современные агрегаты, которые используются для
придания нужных свойств прокатной продукции. Только колпаковых
печей в разное время разместили
8 штук, а также создали и запустили линии кислотного и щелочного
травления для обработки поверхности ленты.
– Я начинал работать на газозащитной станции, после службы
в армии предложили перевестись
на участок термообработки ленты.
Со временем освоил технологию
травления металла, сейчас тружусь
термистом проката и труб. Все мне
было интересно, ходил в свободное время, смотрел, что происходит
на других участках, учился. Поставь
на любое рабочее место – думаю,
справлюсь. У нас было сложно в
90-е годы, а так – всегда работали.
Всякое в жизни случалось, но больше происходило хорошего, – убежден Иван Андреевич.
За прошедшее время цех, по
признанию старейшего прокатчика
предприятия, стал для него вторым
домом, а люди, с которыми трудится
теперь, не менее дороги, чем члены семьи. Вся жизнь здесь прошла.
Вспоминая о наставниках, выделяет
старшего термиста третьей бригады
Рудольфа Петровича КИСЕЛЕВА.

И конечно же, в завершении
встречи не могу удержаться от расспросов, чем же заполняется повседневность после рабочей смены.
Иван Андреевич признается, что
до сих пор крепко связан с местами, где пролетело его босоногое
детство, о котором у героя нашей
зарисовки остались самые радужные воспоминания. Большая, даже
по советским меркам, семья жила в
лесном поселке, который на картах
лесорубов значился как «квартал
39». Детвору домой было не заманить, только поесть и спать приходили. Зимой увлеченно катались по
полянам на лыжах, а с пригорков –
на санках, летом резвились в речке
и рыбачили, ближайший лес изобиловал грибами и малиной. Скот держали, заготавливали всей семьей в
больших количествах сено, чтобы
коровам на всю зиму хватило. Картошкой гектар земли засаживали.
Трудно было, да, зато не голодали.
Что же связывает с теми родными просторами? Секрета нет – Иван
Андреевич является потомственным пчеловодом. Всем премудростям обращения с медоносными
насекомыми учился у отца Андрея
Савельевича, который во многом
благодаря физической активности
прожил, несмотря на фронтовое ранение, 95 лет.
Каждый год нового сбора меда
ждут члены большого семейства
Середовых и их друзья в Саратове,
Челябинске, Москве и Санкт-Петербурге. Чистый и экологически
безопасный мед нашел своих почитателей даже за границей, в Чехии.
И, когда-нибудь приняв решение
прекратить трудовую деятельность,
Иван Андреевич не будет судорожно решать для себя вопрос, чем же
ему занять уйму свободного времени. Ответ очевиден!

доз вакцины
от COVID-19
поступило в
Челябинскую область. До конца
февраля регион
получит порядка
151 тыс. единиц
вакцины.

COVID -19

Прививка через
госуслуги
Южноуральцы смогут записаться на прививку от коронавируса через «Госуслуги».
С 1 февраля на портале госуслуг начнет работать единый
сервис для записи на прививку
от коронавирусной инфекции.
Услуга будет доступна для всех
жителей Челябинской области.
Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина ГЕХТ.
Пока в регионе в приоритетном порядке прививают медиков,
социальных работников, педагогов, волонтеров, сотрудников
органов внутренних дел. Однако
в скором времени список будет
расширен. Как ранее сообщала
«Губерния», до конца февраля на
Южный Урал поступит 151 тысяча доз вакцины от ковида.
– Участковые терапевты в поликлиниках уже начали обзванивать пациентов из группы риска,
– добавила Ирина Гехт.
Также началась работа с
южноуральскими вузами по составлению списков студентов,
желающих привиться от коронавирусной инфекции.

правила

Здоровья ради
С 1 января вступили в силу
новые санитарные правила Роспотребнадзора для школ и детских садов.
Правила утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП
2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи».
Данный документ принят
взамен утративших ранее силу
СанПинов, которые использовались в работе. Он объединяет
все нормы и правила, действующие для образовательных организаций любых типов и форм
собственности. Новые правила
будут действовать до 1 января
2027 года. Правила направлены
на создание безопасных условий обучения и воспитания в
образовательных организациях,
на охрану здоровья детей и молодежи, в том числе на недопущение распространения инфекционных и других заболеваний.
Согласно документу, допустимая
образовательная нагрузка в
школе в день составляет: для 1-х
классов – 4 урока и один раз в
неделю 5 уроков с учетом урока физкультуры; для 2-4 классов – не более 5 уроков в день
и один раз в неделю – 6 уроков
с учетом физкультуры; для 5-6
классов – не более 6 уроков; для
7-11 классов – не более 7 уроков.
Ознакомиться со всеми требованиями Роспотребнадзора можно
в Постановлении.

5

480 миллионов рублей в
2021 году составит финансирование в Челябинской области по госпрограмме «Чистая вода». В
2020 году на модернизацию систем водоснабжения направили более 226
миллионов рублей.

В 2020 году в Челябинском областном центре онкологии и ядерной медицины выполнено на 13%
больше операций, чем в предыдущем. Произошло
это за счет введения в эксплуатацию современного операционного блока после реконструкции.
Кроме того, масштабное обновление хирургического оборудования позволило в два раза увеличить число вмешательств, проведенных малоинвазивным эндоскопическим способом.

официально
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В 2021 году ликвидируют Фонд развития
моногородов. За время существования
этой структуры Челябинская область наладила с ней активное сотрудничество.
С ликвидацией ФРМ поддержка моногородов не прекратится. Его функции
перераспределят между федеральными
органами исполнительной власти и ВЭБ.
РФ (госкорпорация развития России).

Актуально

Жульем поросло
По сей день доверчивые граждане продолжают «вестись» на уловки и ухищрения, отдавая свои честно заработанные
сбережения мошенникам, коих сегодня тьма. «Киберкриминал» поистине всемогущ…
Екатерина Кипишинова

Н

овогодние каникулы, времени – вагон,
и, разумеется, утро
начинается неспешно: кофе и просмотр
ленты пабликов и
страниц в социальных сетях.
Натыкаюсь на крайне странную информацию в «ВКонтакте».
От автора
Скрин с изображением ведущей программы «Время» на «Первом» канале призывает вернуть
свои положенные по закону деньги в качестве компенсационной
выплаты, а именно возврата НДС.
Интереса ради прохожу по
указанной ссылке, благо смартфон под защитой антивирусной
программы, что важно. Итак, ссылка выводит меня на сайт некоего
«Единого компенсационного ре
естра» по возврату невыплаченных
денежных средств. Ресурс ярко
пестрит российским триколором и
изобилует статьями и выдержками
из налогового кодекса РФ. Безусловно, сразу стало ясно, что это чистой воды «развод». Однако в силу
профессии я человек любопытный,
и, конечно, решила продолжить. На
сайте мне было предложено ввести адрес электронной почты, что
я сделала, и также меня попросили ввести последние шесть цифр
моей банковской карты. Я ввела
шесть хаотично всплывших в голове цифр, которые к моей карте
не имеют совершенно никакого
отношения. Далее началась проверка и загрузка якобы купленных
по карте за последние 5 лет товаров. По завершении загрузки мне
выпадает баснословная сумма к
возврату – 270 120 рублей. Однако,
чтобы деньги оказались у меня, необходимо пообщаться с юристом.
Несколько секунд жду, пока юрист
«освободится». Удача – на связь
выходит ведущий юрист «комитета
выплат» Валентина ПЕРМЯКОВА.
Следующий шаг для меня – запол-

нить анкету на сайте, чтобы забрать
«свои» деньги. Вновь ввожу «липовые» цифры и данные воображаемого человека. И снова везение
– деньги придут автоматически,
как только я оплачу 278 рублей за
услуги Валентины Пермяковой. К
этому меня жизнь точно не готовила, а посему начинаю «серфить»
Интернет в поисках информации, и
выясняется, что заплатить придется
еще порядка 13 раз: за внеочередную проверку заявления – более
500 рублей, за привязку реквизитов – около 300, за цифровую подпись, страховой пакет и его активацию, комиссии и подключение
мгновенных переводов — в сумме
более 10 000 рублей.
А что же по вычету? Он, безусловно, будет – с вашей карты его
и сделают, в размере десятки, как
указывалось выше. Что и говорить,
введи вы даже кличку собаки – вам
предложат выплату, видимо собаке
тоже она полагается.
А теперь серьезно и по действующему законодательству.
Получить налоговый вычет в
нашей стране можно один раз за
жизнь при покупке недвижимости,
многократно при пользовании образовательными и медицинскими услугами. Кроме того, можно
оформлять вычеты на несовершеннолетних детей. НДС вернуть нельзя. Такой выплаты в нашей стране

не существует!

руководитель регионального оператора
Александр БЕЛЕНКОВ.
– В Челябинской области уделяется особое
внимание
пропаганде
здорового образа жизни,
активного отдыха и комплекса ГТО.
Высокое место в медиа-рейтинге
среди субъектов говорит о том, что
в этом направлении мы выстроили

эффективную систему,
избрав верный курс.
Напомним, что при
формировании федерального рейтинга учитывались несколько показателей: доля населения,
зарегистрированного в электронной базе данных, количество жителей региона, принявших участие
в выполнении нормативов, общее

Все хотят в « Газпром »
Далеко ходить не нужно, примеров того, как мошенники «отрабатывают» денежки у доверчивых и
наивных граждан, словно в остросюжетных картинах Гая РИЧИ, хватает
и в нашем городе. Пообщавшись
с представителями пресс-службы
отдела МВД по Ашинскому району,
можно узнать такие истории, что и
впрямь диву даешься.
К примеру, мужчина 1962 года
рождения, что должно говорить о
накопленной житейской мудрости,
увидел по телевизору заманчивое предложение от корпорации
«Газпром». В указанном ролике
гражданам России предлагалось
приобрести акции компании, что
впоследствии вело бы к получению
неплохой прибыли в качестве дивидендов. Мужчина зашел на сайт
«Газпрома», и, просматривая странички сайта, наткнулся на всплывающее окно, где ему предложили
пройти регистрацию, что он и сделал, указав свою «электронку» и
телефонный номер. Вскоре ему позвонила девушка. Представившись
менеджером, она убедительно увещевала его вложить деньги в акции,
пообещав, что при желании их в
любой момент можно будет вернуть
обратно. После этого менеджер вы-

слала мужчине код и пароль, с которыми необходимо было пройти
верификацию, что послужило бы
открытием депозитного счета. По
проведении означенной процедуры дама предложила пополнить депозитный счет на 3000, что потерпевший и осуществил. Менеджер
на этом не остановилась и начала
убеждать мужчину положить на депозит как можно больше денег. Непонятно каким образом, но по итогу
потерпевший внес сумму более 750
000 рублей. Нужно ли говорить, что
никаких акций и никакого менеджера «Газпрома» на самом деле не
существовало?

Пойти в банк, чтобы выяснить, было
списание или нет, пожилые люди
боятся, ведь пенсионеров просят
по возможности сидеть дома, чтобы
не заражаться. И человек сообщает
нужные жулику сведения по телефону, после чего теряет деньги.
Впрочем, и Ашу коснулось новое «изобретение» преступников.
Ашинская управляющая компания на
своем сайте опубликовала информацию о том, что по многоквартирным
домам города ходят злоумышленники, представляющиеся работниками
ООО «АУК» и предлагают провести
обработку квартир «от коронавируса», за данную услугу они просят сумму 8400 рублей. Отметим, что уже несколько пожилых людей согласились
на данную услугу и внесли плату, расписавшись в платежной ведомости.
ООО «АУК» не имеет никакого отношения к данным людям и подобные
работы не предлагает. Представители
компании просят проявить бдительность и провести беседу со своими
одиноко проживающими родственниками преклонного возраста.
послесловие

2020 год стал для всех одной
большой глобальной проблемой,
и именно коронавирус стал своего рода «мицелием» для распространения новых способов мошенничества. Самое ужасное, что
по вине мошенников последние
средства теряют наиболее уязвимые категории граждан – пенсионеры, инвалиды.
Распространенный пример, когда пожилому человеку звонит неизвестный и представляется сотрудником банка. Говорит: «С вашего счета
случайно были списаны деньги, назовите трехзначный код и номер
карты, чтобы решить проблему».

Схемы мошенничества появляются с завидной регулярностью,
а уже существующие совершенствуются новыми методами воздействия на человека.
Аферисты используют «свежие» способы воровства на онлайн-сервисах: «Авито», «Циан»,
«Домофонд», «Юла» и других. На
«крючок» регулярно попадают
клиенты российских банков. По
данным, предоставленным отделом МВД по АМР, за 2020 год по
Ашинскому району по всем фактам
совершения мошенничества с использованием IT-технологий возбуждено более 200 уголовных дел.
Не доверяйте первому встречному
банкиру, брокеру, менеджеру клуба. Интернет кишит мошенниками.
Тщательно проверяйте информацию о компании на официальном
сайте и читайте отзывы в интернете.
Никому не называйте данные своей
банковской карты, а особенно CVV
код. Помните, что если вы все же
попались на удочку мошенника, то
спешите заявить в полицию.

количество знаков отличия, количество ставок в центрах тестирования,
а также количество публикаций в
СМИ о реализации комплекса ГТО.
Так, за последний квартал 2020
года в СМИ Челябинской области
было опубликовано 878 материалов, в которых упоминается комплекс ГТО. По этому показателю
наш регион уступил лишь Москве,
Московской и Калужской областям.

Отметим, что комплекс «Готов к
труду и обороне» является одним
из основных инструментов в реализации регионального проекта
«Спорт – норма жизни», входящего
в структуру нацпроекта «Демография». Основной его задачей является доведение к 2024 году до 55%
доли граждан, систематически занимающихся физической культурой
и спортом.

КОВИДные мошенники

Результаты

Норма жизни
Федеральный оператор комплекса ГТО сформировал медиа-
рейтинг реализации комплекса
«Готов к труду и обороне» среди
субъектов РФ по итогам четвертого
квартала истекшего года. Челябинская область заняла в нем почетное
четвертое место.
– Средства массовой информации играют очень важную роль в реализации комплекса ГТО, – говорит
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БСТ
четверг / 21 января
05:00, 09:15 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 03:00
Новости
09:40 Жить здорово! (16+)
10:50 Модный приговор (6+)

12:10, 01:30, 03:05 Время
покажет (16+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:00, 03:50 «Мужское/Женское»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле (16+)
19:45 Пусть говорят (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» (12+)
22:30 Большая игра (16+)
23:30 Япония. Обратная сторона
кимоно (18+)
00:30 Неизвестная Антарктида.
Миллион лет назад (12+)

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Местное
время. «Вести» - Южный
Урал» (Ч) (12+)
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40 «60 Минут» (12+)
14:55 Т/с «Морозова» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21:20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04:05 Т/с «Рая знает» (12+)

05:00, 06:00 Документальный
проект (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости (16+)
09:00 Д/п «Засекреченные
списки» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112»
(16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17:00, 03:00 «Тайны Чапман»
(16+)
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 Художественный фильм
«Команда» (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Художественный фильм
«Идентичность» (16+)
04:35 «Военная тайна» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:25 «Известия»
05:25 Х/ф «Пятницкий» (16+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:25 Х/ф «Пятницкий. Глава четвертая. Дядя Петя» (16+)
10:20 Х/ф «Пятницкий. Глава
четвертая. Раскол» (16+)
11:15 Х/ф «Пятницкий. Глава
четвертая. Медвежья
услуга» (16+)
12:15, 13:25 Х/ф «Пятницкий.
Глава четвертая. Перемирие» (16+)
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Х/ф
«Легавый-2» (16+)
17:45 Х/ф «Такая работа. Сложные отношения» (16+)
19:25 Т/с «След» (16+)
23:10 Х/ф «Великолепная пятёрка-3. Двое на качелях»
(16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Т/с «След. Кабыздох» (16+)
01:15 Т/с «Детективы. Всё
просто» (16+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:35, 19:35,
21:30, 00:00 Время
новостей (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 Наше Утро (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 01:35 Т/с «Чисто Английские убийства» (12+)
12:00, 00:45 Т/с «Крыша мира»
(16+)
12:55, 02:50 Д/ф «Плохие
девочки» (16+)
14:00 Д/ц «Человек мира» (12+)
14:30 Большая студия (16+)
15:15, 22:30 Т/с «За полчаса до
весны» (12+)
17:10 «Звездная кухня» (12+)
17:55 Т/с «Неслучайная встреча»
(12+)
18:50 Хоккей. Трактор - Салават
Юлаев
20:30 «Юридическая мясорубка»
(16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Чужие дети» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 Моя планета Башкортостан
(12+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (12+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Т/с «Чужие дети» (12+)
17:30 Уфимское «Времечко»
18:00 «Криминальный спектр»
(16+)
18:50 КХЛ. «Трактор» - «Салават
Юлаев»
22:00 Республика LIVE #дома
23:00 «Ете егет» (12+)
23:45 История одного села (12+)
00:00 Х/ф «Любой день» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Салават» (12+)

18:30, 19:40 Т/с «Балабол» (16+)
21:20 Т/с «Реализация» (16+)
23:20 «Своя правда» (16+)
01:15 Т/с «Семин. Возмездие»
(16+)

05:00 «Военная тайна» (16+)
06:00, 09:00 Документальный
проект (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112»
(16+)
13:00 «Загадки человечества»
(16+)
14:00, 04:05 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 Д/п «Засекреченные
списки. Не учите меня
жить!» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Послезавтра» (12+)
22:15 Х/ф «Жажда скорости»
(16+)
00:40 Х/ф «Открытое море.
Новые жертвы» (16+)
02:20 Х/ф «Горец» (16+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:25 Х/ф «Пятницкий» (16+)
07:40 Х/ф «Пятницкий. Глава четвертая. Перемирие» (16+)
08:40, 09:25 Х/ф «Пятницкий.
Глава четвертая. Игра в
кости» (16+)
10:00 Х/ф «Пятницкий. Глава
четвертая. Финишная
черта» (16+)
11:00 Х/ф «Пятницкий. Глава
четвертая. Открытая
дверь» (16+)
12:00 Х/ф «Пятницкий. Глава
четвертая. Ангел смерти»
(16+)
13:25, 14:20, 15:20, 16:15 Х/ф
«Легавый-2» (16+)
17:10 Х/ф «Такая работа. Час
расплаты» (16+)
18:05 Х/ф «Такая работа. Капитан,
улыбнитесь» (16+)
18:55 Т/с «След
23:45 Светская хроника (16+)
00:45 Т/с «След» (16+)
01:30 Т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:00 Время
новостей (16+)
05:40, 17:10 Д/ц «Человек мира»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 Наше Утро (16+)
10:00 Х/ф «Стартап» (12+)
12:00 Х/ф «Имущество с
хвостом» (12+)
13:40 Д/ц «Магия вкуса» (12+)
14:15 Суперстар (12+)
14:30 «В гостях у Митрофановны»
(12+)
15:15 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
18:00 Д/ц «Филипп Киркоров.
Король и шут» (12+)
19:45 Х/ф «Стоун» (16+)
22:15 Х/ф «Королева Испании»
(16+)
00:30 Происшествия за неделю
(16+)
00:45 Х/ф «Амундсен» (16+)
02:45 «Запой со Звездой» (16+)
03:10 Музыка на ОТВ (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Д/ф «Мосфильм.
Фабрика советских грез»
11:15, 21:00 «Йома»
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00, 19:00 Республика LIVE
#дома
12:30 Башкорттар (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Курай даны» (12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Моя планета Башкортостан
(12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:45 История одного села (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)

04:35 Х/ф «Любить по-русски»
(12+)
06:00 Х/ф «Любить по-русски
2» (12+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное
телевидение» (16+)
20:00 Ты не поверишь! (16+)
21:00 Многосерийный фильм
«Пёс» (16+)
23:30 «Международная
пилорама» (18+)
00:20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
02:00 Многосерийный фильм
«Семин. Возмездие» (16+)

05:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06:35 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
09:05 «Минтранс» (16+)
10:10 «Самая полезная программа» (16+)
11:15 «Военная тайна» (16+)
13:15 «Совбез» (16+)
14:15 Д/п «Как выбраться из
долгов и начать зарабатывать?» (16+)
15:20 Д/п «Засекреченные
списки. Как тебе такое?
Русские народные методы»
(16+)
17:20 Художественный фильм
«Геошторм» (16+)
19:25 Художественный фильм
«Дэдпул 2» (18+)
21:45 Художественный фильм
«На крючке» (16+)
00:05 Х/ф «Вавилон нашей эры»
(16+)
01:55 Художественный фильм
«Парни со стволами» (18+)
03:40 «Тайны Чапман» (16+)

05:00 Т/с «Детективы» (16+)
05:45 Т/с «Детективы. Борец за
справедливость» (16+)
06:20 Т/с «Детективы. Золотой
мальчик» (16+)
06:45 Т/с «Детективы. Дым» (16+)
07:20 Т/с «Детективы. Дорогие
огурцы» (16+)
07:50 Т/с «Детективы. Ячейка
общества» (16+)
08:20 Т/с «Детективы. Свет в
окошке» (16+)
09:00 Светская хроника (16+)
10:00 Х/ф «Такая работа. Ошибка» (16+)
10:55 Х/ф «Такая работа. Сундук
мертвеца» (16+)
11:45 Х/ф «Такая работа. Нумизмат» (16+)
12:40 Х/ф «Такая работа. Следи
за собой, будь осторожен»
(16+)
13:25 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Х/ф «Свои-3. Шибари»
(16+)

04:00, 08:00 Время новостей (16+)
04:30, 03:05 Заповедники РФ (12+)
04:55 Т/с «Крыша мира» (16+)
06:35 Мультфильмы (6+)
08:30 Есть вопрос (16+)
08:45 Преображение (12+)
09:00 «В гостях у Митрофановны»
(12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 13:00 Суперстар (12+)
10:45 Слава богу, ты пришел! (16+)
11:40 Специальный репортаж (12+)
11:55 «Неделя УрФО» (12+)
12:45 Происшествия за неделю
(16+)
13:15 Т/с «За полчаса до весны»
(12+)
16:30 Т/с «Неслучайная встреча»
(12+)
20:15 Д/ц «Филипп Киркоров.
Король и шут» (12+)
21:15 Весь спорт (16+)
21:30 Итоги. Время новостей (16+)
22:15 Х/ф «Королева Испании»
(16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30,
01:45, 06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 Мультфильмы (0+)
09:15 «Ете егет» (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 Преград. net (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «МузКэрэз» (6+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
12:00 Кустэнэс (12+)
12:30 Автограф (12+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 «Зимнее чудо» (12+)
19:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
19:45 Полезные новости (12+)
20:00 Ради добра (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык» (12+)
22:00 Караоке по-башкирски
(12+)

05:10 Художественный фильм
«Любить по-русски 3.
Губернатор» (16+)
07:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
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+)
16:20 «Следствие вели...» с заслуженным артистом России
Леонидом Каневским (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
21:40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
00:50 Многосерийный фильм
«Скелет в шкафу» (16+)
01:20 Многосерийный фильм
«Семин. Возмездие» (16+)

05:00 «Тайны Чапман» (16+)
06:00 Турнир по смешанным
единоборствам UFC 257.
Дастин Порье vs Конор
Макгрегор (16+)
07:30 Художественный фильм
«Багровая мята» (18+)
09:15 Художественный фильм
«Коломбиана» (16+)
11:15 Художественный фильм
«Команда» (16+)
13:40 Художественный фильм
«Лысый нянька» (0+)
15:35 Художественный фильм
«На крючке» (16+)
18:00 Художественный фильм
«Джек Ричер» (16+)
20:35 Художественный фильм
«Джек Ричер 2. Никогда не
возвращайся» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:05 «Военная тайна» (16+)
02:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:25 «Территория заблуждений»
(16+)

05:00 Х/ф «Пятницкий. Глава
четвертая. Ангел смерти»
(16+)
05:10, 02:35 Х/ф «Пятницкий.
Глава четвертая. Наша
работа» (16+)
05:55, 03:20 Х/ф «Пятницкий.
Глава четвертая. Не удел»
(16+)
06:40, 04:00 Х/ф «Пятницкий.
Глава четвертая. Тайная
связь» (16+)
07:25 Х/ф «Пятницкий. Глава
четвертая. Кто тут главный»
(16+)
08:20, 09:10, 10:10, 11:05,
23:05, 00:05, 01:00, 01:55
Т/с «Аз воздам» (16+)
12:05 Х/ф «Условный мент-2.
Похищение» (16+)
13:00 Х/ф «Условный мент-2.
Welcome» (16+)
13:55 Х/ф «Условный мент-2. Берегись автомобиля» (16+)
14:45 Х/ф «Условный мент-2»
(16+)

05:00 Т/с «Крыша мира» (16+)
06:45 Мультфильмы (6+)
08:45 Хилял (12+)
09:00 Звездная кухня (12+)
09:30 Д/ц «Человек мира» (12+)
10:00, 21:30 Итоги. Время новостей (16+)
10:45 Весь спорт (16+)
11:00 Специальный репортаж
(12+)
11:15 Т/с «Чисто Английские
убийства» (12+)
13:35 Х/ф «Имущество с
хвостом» (12+)
16:15 Т/с «Неслучайная встреча»
(12+)
19:55 Объединиться, чтобы жить
(16+)
21:00 «Юридическая мясорубка»
(16+)
22:15 Происшествия за неделю
(16+)
22:30 Х/ф «Стоун» (16+)
00:05 Х/ф «Амундсен» (16+)
02:05 Д/ф «Плохие девочки»
(16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «Курай даны» (12+)
09:30 Тормош (12+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «АйТек?!» (6+)
10:30 «Сулпылар» (0+)
11:00 «Гора новостей» (6+)
11:15 «Ал да гуль» (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (12+)
12:30, 21:30, 06:00 Итоги недели
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Башкорттар (0+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 «Йырзарза йылдар» (12+)
18:45 Дело совести (12+)
19:30 Лидеры региона (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
21:00, 22:30 Республика LIVE
#дома

04:35 Т/с «Пасечник» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 02:00 «Место встречи»
(16+)
16:25 «ДНК» (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Балабол» (16+)
21:20 Т/с «Реализация» (16+)
23:45 Х/ф «Собибор» (12+)
03:45 Т/с «Семин. Возмездие»
(16+)

пятница / 22 января
05:00, 09:15 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:40 Жить здорово! (16+)
10:50, 03:20 Модный приговор
(6+)
12:10 Время покажет (16+)
15:15, 04:10 Давай поженимся!
(16+)
16:00, 04:50 «Мужское/Женское»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:40 Человек и закон (16+)
19:45 Поле чудес (16+)

21:00 Время
21:30 Х/ф «Красотка в ударе»
(12+)
23:25 Х/ф «Анна и король» (0+)
01:55 Х/ф «Река не течет вспять»
(12+)

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Местное
время. «Вести» - Южный
Урал» (Ч) (12+)
09:55 «О самом главном».
ыТок-шоу (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40 «60 Минут» (12+)
14:55 «Близкие люди» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:20 Т/с «Склифосовский» (12+)
01:45 XIX Торжественная церемония вручения Национальной кинематографической
премии «Золотой Орёл».
Прямая трансляция

04:05 Т/с «Рая знает» (12+)

04:30 Т/с «Пасечник» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» (16+)
16:25 «ДНК» (16+)
17:25 «Жди меня» (12+)

суббота / 23 января
06:00 Доброе утро. Суббота
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 Слово пастыря (0+)
10:00, 12:00 Новости
10:15 Джентльмены удачи. Все
оттенки Серого (12+)
11:15, 12:20 Видели видео? (6+)
14:05 К 100-летию Арно Бабаджаняна. «И неба было
мало, и земли..» (12+)
15:00 Вечер музыки Арно Бабаджаняна (12+)
16:30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18:05, 21:20 Сегодня вечером
(16+)
21:00 Время. Информационноаналитическая программа
23:00 Художественный фильм
«После свадьбы» (12+)
01:00 Обезьяньи проделки (12+)
02:35 Модный приговор (6+)
03:25 Давай поженимся! Ток-шоу
(16+)
04:05 «Мужское/Женское». Токшоу (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Местное время. «Вести» Южный Урал» (Ч) (12+)
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12:15 «Доктор Мясников» (12+)

13:20 Т/с «Входя в дом, оглянись»
(12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Без любви» (12+)
01:10 Х/ф «Путь к себе» (12+)

воскресенье / 24 января
05:00 Т/с «Личные
обстоятельства» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Личные
обстоятельства» (16+)
06:55 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07:40 Часовой (12+)
08:10 Здоровье (16+)
09:20 Непутевые заметки (12+)
10:15 Жизнь других (12+)
11:15, 12:15 Видели видео? (6+)
14:10 Ледниковый период (0+)
17:25 Я почти знаменит (12+)
19:25 Лучше всех! (0+)
21:00 Время
21:50 Концерт Максима Галкина
(12+)
23:00 Т/с «Метод 2» (18+)
00:00 Х/ф «Обыкновенный
фашизм» (16+)
02:20 Модный приговор (6+)
03:10 Давай поженимся! Ток-шоу
(16+)
03:50 «Мужское/Женское». Токшоу (16+)

04:20, 01:30 Художественный
фильм «Зойкина любовь»
(12+)
06:00, 03:20 Художественный
фильм «Только ты» (12+)
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» (16+)
13:20 Т/с «Входя в дом, оглянись»
(12+)
18:00 «Танцы со Звёздами».
Новый сезон (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин.
Самое важное из первых
уст первого лица. Мы видим и показываем больше
остальных!
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)

7

Заранее оценить свои жизненные перспективы после окончания трудовой деятельности смогут все россияне старше
45 лет. Пенсионный фонд России с этого
года начинает рассылать им уведомления
о размере их будущей пенсии. «Уведомления Пенсионного фонда будут приходить
автоматически через портал gosuslugi.ru
раз в три года», – уточнили в минтруда.

В 2021 году бесплатную специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральных клиниках
можно получить без направления лечащего врача, достаточно будет полиса
обязательного медицинского страхования. Это предусмотрено новой программой госгарантий бесплатного оказания
гражданам медпомощи на 2021 год.

в курсе
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на заметку

важно

Заводская газета

Пункты приема новогодних елок открылись в городах России, сообщает Рослесхоз. Цель – переработка отслуживших
свое праздничных деревьев и повторное
использование остатков. «Собранные
хвойные деревья используют для получения щепы, которую можно будет применять для утепления растений, подсыпки
вольеров», – объяснили в ведомстве.

В фокусе

Добрых дел мастера
В продолжение замечательной акции «Снеговики-добряки» депутаты-металлурги от партии «Единая Россия»
подарили настоящее рождественское чудо детям.
спокойствие и доброта, – поздравил
детей Владимир Юрьевич Мызгин.

Екатерина Кипишинова,
фото Татьяны Габбасовой

Е

Человек красен делами

динственным, кто в
силу обстоятельств не
получил подарок в канун Нового года, стал
Даниил ВЕРШИНИН.

7 января генеральный директор
ПАО «Ашинский метзавод» Владимир
МЫЗГИН и председатель Совета директоров предприятия, депутат Собрания депутатов АМР Леонид НАЗАРОВ
подарили Дане столь необходимый
ему бизиборд. Бизиборд – это игровая
доска, которая не просто развивает
мелкую моторику, что важно для детей, но еще и позволяет с малого возраста знакомиться с предметами быта,
получать навыки самообслуживания.
В игровой доске наиболее распространенными предметами являются:
застежки, шнурки, липучки, замочки,
в том числе и с ключом, счеты, часы,
всевозможные лабиринты, магниты,
мозаика с геометрическими фигурками, выключатели, кнопки, розетки,
световые и звуковые модули. Именно такую «умную» штуку и подарили
наши добрые «снеговики» Даниилу.
Отметим, что бизиборд изготовили
для мальчика на заказ.
– В то время, когда свои желанные
подарки другие дети получили в предновогоднюю пору, Даниил находился
на реабилитации в медицинском учреждении, и поэтому получить свой
подарок он смог лишь в Рождество, –
уточнил Леонид Анатольевич Назаров.
Стоит напомнить читателям, что
благодаря доброте и неравнодушию

металлургов и членов депутатского корпуса партии «Единая Россия»
удалось исполнить заветные желания
семи ребят из Ашинского района. Загадывали разное: это и планшетные
компьютеры, и смартфоны, и сложные конструкторы с большим количеством деталей «Лего», была даже
подзорная труба. Все мечты малышей
и не только исполнили наши «Снеговики-добряки», с радостью преподнося ребятишкам подарки.
Детям воскресной школы
В светлый праздник Рождества
ашинские депутаты-металлурги от
партии «Единая Россия» поздрави-

ли ребят – воспитанников воскресной школы Ашинского района.
Порядка 45 сладких гостинцев получили ребятишки от ПАО
«Ашинский метзавод». Подарки
детям в главный христианский
праздник вручили генеральный
директор АМЗ Владимир МЫЗГИН и председатель Совета директоров предприятия, депутат
Совета депутатов Ашинского
района Леонид НАЗАРОВ.
– От всего сердца примите
только самые добрые, искренние
и теплые пожелания в этот чудесный праздник Рождества. Пусть все
ваши мечты сбываются, вера не покидает сердца, в душе всегда царят

Напомним, в преддверии Нового года у ребят Ашинского района,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, начали сбываться желания. В качестве добрых волшебников, принявших участие в акции
«Елка желаний», выступили депутаты Собрания депутатов АМР и Совета депутатов АГП, большинство из
которых металлурги.
Ребята писали письма со своими заветными мечтами, а их было
немало, и ждали чуда, которое вскоре пришло в их дома.
– Дети, чью судьбу вряд ли можно
назвать простой, не могут быть обделены новогодним чудом, а мы – взрослые – в свою очередь, не можем, не
имеем права не подарить им новогоднюю сказку, – считает участница
акции, директор по персоналу и социальным вопросам, депутат Собрания
депутатов АМР Ольга ПОТАПОВА. –
На свои личные средства члены
депутатских корпусов купили многочисленные подарки, и не просто
сладкие гостинцы, а именно то, что
просили сами ребятишки. Уже сегодня все желания исполнены.
Помимо прочего, не остались и
без должного внимания ветераны
Великой Отечественной войны. 14
ветеранов Ашинского района получили в качестве презента к Новому
году и Рождеству от депутатов Собрания депутатов АМР вкусные подарки и, всегда нужный в хозяйстве,
термос производства КТНП АМЗ. В
ходе праздничных визитов метал-

1) у получателей, ежемесячная
выплата которым назначена в 2020 г.
сроком на один год, выплата в 2021
г. продолжается до истечения годового срока в размере 10 661 руб.
2) при обращении получателей
по истечении года или двух лет за
продлением до двух лет с заявлением в 2021 г. – размер на оставшийся срок составит 11 694 руб.

3) при обращении в 2021 году за
новым назначением ежемесячной
выплаты по заявлениям, поданным
в 2021 году (независимо от даты
рождения ребенка) размер пособия
составит 11 694 руб.
С перечнем необходимых документов для оформления мер социальной поддержки гражданам,
имеющим детей можно ознако-

лурги-депутаты поздравили: Галея
ГАБДУЛИНА, Ивана ГЛАЗЫРИНА,
Нину ГИРЛИНУ, Григория НЕПЕЙВОДУ, Михаила ПОБЕГУСА, Тамару ФИЛИППОВУ, Александру КУЗЬМЕНКО,
Михаила КУФТЕРИНА, Хазигалея
ФАТАХОВА, Николая ЗВЕРЕВА, Иосифа СЕРЕДОВА, Петра АГЕЕВА, Василия ХАРЬКОВА, Семена ЧВАНОВА.
Медикам –
отдельное спасибо!
Более 400 сладких подарков
на Новый год получили и дети медицинских работников Ашинского
района от депутатов партии «Единая Россия».
Более 270 новогодних гостинцев
получили дети работников АЦГБ № 1
и АЦГБ № 2 от депутатов Собрания депутатов АМР. Вручая сладкие гостинцы
медикам, генеральный директор ПАО
«Ашинский метзавод» Владимир
Мызгин подчеркнул, что в этом году,
ставшим таким сложным для всего
мира, медработники – настоящие герои нашего времени. Именно они все
время, не щадя себя, стояли на передовой в борьбе с коронавирусом, и за
это им нижайший поклон.
К добрым пожеланиям присоединились председатель Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод», депутат Собрания депутатов АМР Леонид
НАЗАРОВ, глава администрации АМР
Вадим СЕРГЕЕВ, председатель Собрания депутатов Евгений БАЛЫКЛОВ,
генеральный директор ОАО «Ашасветотехника» Александр БЕЛОБРОВ, руководитель ООО «Предприятие УДР»
Салават ШАФИКОВ, заместитель генерального директора ООО «Башминералресурс» Феликс ЗАБАЙДУЛИН.

УСЗН информирует

Перерасчет выплат семьям
Е.В. Куфтерина,
начальник отдела организации
социальной поддержки семьи
и детей
Согласно проекту закона Челябинской области «Об областном
бюджете Челябинской области на
2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов», коэффициент
размера индексации пособия на
ребенка с 1 января 2021 года равен 1,04 (см. таблицу).
Изменения с 1 января ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка:
1) ежемесячная выплата назначается, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает
2-кратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения, установленную в Челябинской области за второй квартал

года, предшествующего году обращения за назначением указанной
выплаты. В 2021 году – 24 064 руб.
(12 032 х 2);
2) в связи с пандемией коронавируса при достижении ребенком
возраста 1 или 2 лет в период по 1
марта включительно – продление
выплаты соответственно до 2 или 3
лет производится без заявления и
документов автоматически;
3) прекращается действие нормы,
в соответствии с которой при расчете
среднедушевого дохода семьи для
назначения ежемесячной выплаты в
связи с рождением первого ребенка, не учитывались доходы членов
семьи, признанных на день подачи
заявления безработными.
Кроме того, напоминаем, что
размер ежемесячной выплаты на
первого ребенка зависит от года
обращения за назначением или
продлением выплаты:

миться на сайте Управления социальной защиты населения администрации Ашинского района https://
ashauszn.ru/.
По всем вопросам, можно обратиться в отдел организации социальной поддержки семьи и детей по телефону: 8(35159) 9-50-10
(доб.203).

№

Виды пособий гражданам, имеющим детей

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Пособие на ребенка
На детей, родители которых разыскиваются за уклонение от уплаты алиментов
На детей-инвалидов, детей одиноких матерей
На детей-инвалидов, воспитываемых одиноким трудоустроенным родителем
Ежемесячная денежная выплата по оплате ЖКХ многодетным семьям
Областной материнский (семейный) капитал
Ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) первого ребенка
Ежемесячная денежная выплата многодетной семье при рождении третьего и (или) последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет

Размеры
пособий
319,00
479,00
639,00
13 448,00
1 354,00
104 000,00
11 694,00
11 694,00
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РЕШЕНИЕ от 29.12.2020 года № 21
Об исполнении бюджета Ашинского городского
поселения за 2019 год
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Уставом Ашинского
городского поселения, Решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от 04.12.2015 г. № 69 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ашинское городское поселение» (с изменениями и дополнениями), Совет
депутатов Ашинского городского поселения
РЕШИЛ:
Утвердить отчет об исполнении бюджета Ашинского городского
поселения за 2019 год по доходам в сумме 256 412,1 тыс. рублей и
по расходам в сумме 259 426,7 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) 3 014,6 тыс. рублей в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации со
следующими показателями:
по доходам бюджета Ашинского городского поселения по кодам классификации доходов бюджета за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему Решению;
по расходам бюджета Ашинского городского поселения за 2019
год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению;
по расходам бюджета Ашинского городского поселения за 2019
год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
согласно приложению 3 к настоящему Решению;
по источникам финансирования дефицита бюджета Ашинского
городского поселения за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 4
к настоящему Решению.
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и
размещение на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.

Марию Николаевну ПОТЕШКИНУ,
заводоуправление;
Мунавару Нурулловну МАЗИТОВУ, ЦНП;
Надежду Петровну БРЮХАНЧИКОВУ, ТЭЦ;
Татьяну Николаевну БЕЛОБРОВУ
и Николая Лаврентьевича КУЗЬМИНА,
мартеновский цех;
Татьяну Александровну АЛЛАГУЛОВУ, с/к;
Татьяну Николаевну ПЕТЕРС, ЦОП.

Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения
				
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы
на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru

РЕШЕНИЕ от 29.12.2020 года № 24
О внесении изменений в решение Совета депутатов
Ашинского городского поселения от 24.12.2019 г. №
62 «О бюджете Ашинского городского поселения на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с федеральным законом от 6.10.2003 г. №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Решением Совета депутатов Ашинского городского поселения
от 04.12.2015 г. № 69 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Ашинское городское поселение» (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского
поселения от 24.12.2019 г. № 62 «О бюджете Ашинского городского
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
следующие изменения:
1) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 291 991,0 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 192 080,2 тыс. рублей;

Профессиональный массаж
(С соблюдением санитарно-эпидемиологических правил
в условиях пандемии)

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

Медовый массаж в подарок

РЕШЕНИЕ от 29.12.2020 года № 27
Об утверждении «Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества Ашинского городского поселения на 2021 год»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом РФ, федеральным законом от 6 октября 2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, «Положением о приватизации муниципального
имущества Ашинского городского поселения», утвержденным
решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от
22.08.2008 г. № 50, в целях получения денежных средств в бюджет
Ашинского городского поселения для реализации своих полномочий, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить «Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Ашинского городского поселения на 2021
год» (приложение).
2. Ответственность исполнения настоящего решения возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации Ашинского муниципального района
(Толканова Л.А.).
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Заводская газета».
И.С. Лутков,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы
на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru

Предварительная запись по тел: 8 (35159) 2-01-71

ПАО «Ашинский метзавод»

№

Дата

продает

1

18.01 15:00 – Канышев Николай Николаевич, председатель общественного Совета при
16:00
отделе МВД России по Ашинскому району

2

19.01 12:00 –
13:00
20.01 15:00 17:00
21.01 13:00 –
14:00

автомобиль HYUDAI SONATA 2009 года
выпуска. Цвет черный, двигатель 2,0 л, бензин.
Своевременное обслуживание.

3

Цена 250 000 руб.

4

Обращаться по телефонам:
8 351 59 3-38-31, 46-61, 34-32.
Незадолго до Нового года в нашей квартире произошел пожар. Беда!
Если бы не отзывчивые люди, пришлось бы намного тяжелее выходить из этой ситуации – в одиночку. Искренне и от души благодарю
всех неравнодушных к чужой беде: коллектив автотранспортного
цеха ПАО «Ашинский метзавод» во главе с А.И. БОЛЬЩИКОВЫМ,
профком ПАО «Ашинский метзавод» во главе с Д.В. РУСАЛЕВЫМ и
всех, оказавших моральную и материальную помощь и поддержку.
Низкий поклон вам!
С уважением, семья Ляпкало

суббота

воскресенье

16.01

утро −9°…−8°
день −7°…−8°
739 мм
юз, 3 м/с
81%

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 11-0453

12+

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

Графикы приема граждан в Депутатском центре
Ашинского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на январь 2021 года

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

утро −9°…−7°
день −5°…−4°
730 мм
юз, 3 м/с
83%

общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 298 919,3 тыс. рублей;
дефицит бюджета Ашинского городского поселения в сумме 6
928,3 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на плановый период 2021 и 2022 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения на 2021 год в сумме 352 921,9 тыс. рублей, в том
числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в сумме 254 009,4 тыс. рублей, и на
2022 год в сумме 310 662,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездные
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в сумме 206 122,0 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения на 2021 год в сумме 352 921,9 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы 9 097,8 тыс. руб., и на 2022 год в сумме 310
662,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 16
110,7 тыс. руб.;
дефицит (профицит) бюджета Ашинского городского поселения
в 2021 году сумме 0,0 тыс. рублей и в 2022 году в сумме 0,0 тыс.
рублей.»;
2) изложить в новой редакции приложения 2,4,5,6,7,16,17,18
(приложения 1,2,3,4,5,6,7,8 к настоящему решению).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента
подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения
www.asha-gp.ru.
И.С. Лутков,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения

Свободная цена

17.01

5
6
7
8

утро −19°…−17° 18.01
день −15°…−14°
743 мм
юз, 2 м/с
78%

АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9 .
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

26.01 10:00
11:00
12:00
27.01 15:00 –
17:00

ФИО лица, осуществляющего прием

Место приема
Депутатский
центр

Сергеев Вадим Евгеньевич, глава Ашинского муниципального района

Депутатский
центр
Депутатский
центр

Миндели Александр Аркадьевич, юрист
Рычков Александр Николаевич, помощник депутата Государственной
Думы Российской Федерации по Златоустовскому избирательному округу
О.А.Колесникова
Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания
Челябинской области

Депутатский
центр
п.г.т. Кропачево
г. Сим
г. Миньяр

Валькова Ирина Анатольевна, депутат Совета депутатов Ашинского городского поселения, главный инженер учебного центра ПАО «Ашинский
металлургический завод»

Депутатский
центр

Адрес Местной общественной приемной: г. Аша, ул. Толстого, д. 23А, каб. 102
Обращаем ваше внимание, что в связи с эпидемиологической обстановкой, приемы граждан проводятся в дистанционном формате.

понедельник

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.

Время

вторник
утро −17°
день −14°
742 мм
юз, 1,2 м/с
75%

19.01

среда

четверг

пятница

утро −18°…−17° 20.01
день −14°…−13°
744 мм
ю, 1,1 м/с
76%

утро −17°…−18° 21.01
день −13°
745 мм
юз, 1,8 м/с
75%

утро −16°…−14° 22.01
день −10°…−8°
740 мм
юз, 3,0 м/с
81%
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