
     

Мой город, мой завод – моя Семья

Путь опыта Главный герой бренда «АМЕТ» Выплата для второго ребенка
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основная масса студентов Ашинского индустриального 
техникума проходит практику в ПАо «Ашинский метзавод»

он 30 лет хранит в себе тепло под именами 
«турист», «родник», «Экспресс» и «Гейзер».

С 1 января вступил в силу новый закон Челябинской об-
ласти «о ежемесячной денежной выплате, назначаемой 
в случае рождения (усыновления) второго ребенка». 

Медаль – победителю // 7 814 человек получат золотой 
знак отличия за высокие результаты в выполнении ком-
плекса «Готов к труду и обороне», 15 тысяч 572 человека 
показали результаты ГТО на серебряный значок, 14 тысяч 
982 любителя спорта заработали бронзовый знак отличия. 
В конце прошлого года количество зарегистрированных 
участников на сайте gto.ru в Челябинской области превы-
сило 520 тысяч человек, передает dostup1.ru.
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Мирно лежащий снег постепен-
но стал приобретать узнаваемые 
«снеговиковые» черты. Пританцо-

вывая и смеясь, по дорожкам мель-
тешили ребятишки и взрослые с 
ведрами и бутылками – чтобы снег 
стал липким его смачивали водой, 
для чего организаторы пригнали 
большую водовозку. А те, кто за-
мерз, могли отведать горячего чая, 
приготовленного в полевой кухне.

Приветствовали участников кон-
курса начальник Управления культу-
ры Ашинского района Алиса Несго-
ворова и начальник Управления 
образованием Елена Бухмастова. 
Алиса Фаритовна отметила, что кон-
курс становится уже традиционным, 
желающих принять в нем участие – 
масса. Она поблагодарила всех при-
сутствующих, а также тех, кто при-
слал фотографии своих снеговиков, 

сделанных ранее. Елена Владими-
ровна пожелала конкурсантам удачи 
и выразила надежду, что сделанные 
снеговики станут символом под-
держки нашей сборной на зимних 
Олимпийских играх в Пекине.

Оценивали работы члены жюри 
в лице Алисы Несговоровой, Елены 
Бухмастовой, директора социаль-
но-культурного объединения Ашин-
ского района Натальи Иконниковой 
и методиста Управления образова-
нием Ольги Поповой.

Участникам было отведено 40 
минут на воплощение своих кон-
цепций. Кроме того, работники Дет-
ско-юношеского центра организо-
вали квест для всех желающих из 
несложных шести заданий, которые  стр. 2

Халява кончилась // Роскомнадзор в 2021 году забло-
кировал 59 тысяч пиратских сайтов, пишет znak.com. 
За 2020 год ведомство заблокировало 30 тысяч таких 
ресурсов. В то же время, согласно данным WebKontrol, 
за 2021 год объем пиратской информации в рунете 
увеличился на 24%. Специалисты это связывают с ро-
стом спроса населения на цифровой контент во время 
удаленной работы в пандемию.

На лапу // Как сообщает издание «Комсомольская 
правда» со ссылкой на старшего помощника про-
курора Наталью Мамаеву, средний размер взятки в 
Челябинской области в 2021 году составил 220 тысяч 
рублей. Всего же за прошедший год дали взяток на 60 
миллионов рублей. Выявлено 646 преступлений, свя-
занных с коррупцией, 373 нарушения из них связаны 
со взятками, что на 4,7% больше, чем годом ранее. 

включали два мастер-класса и ак-
тивные игры.

Сотрудники ДПС, врачи, сварщи-
ки спортсмены-олимпийцы, повара 
и сушисты, сказочные персонажи 
– фантазия участников при ваянии 
снеговиков не знала границ. Даже 
великану Гулливеру и лилипутам на-
шлось место в небольшом сквере. 
И взрослые, и дети были увлечены 
процессом, а для некоторых это стало 
отличной возможностью повеселить-
ся на свежем воздухе, поваляться в 
снегу и поиграть в снежки.

оБщеСтВо

По инициативе «Единой 
России» поставка газа для Веч-
ных огней станет бесплатной.

Соответствующее поручение 
Президент РФ Владимир Путин 
дал Правительству и «Газпрому». 

Согласно документу, опу-
бликованному на сайте Кремля, 
природный газ для постоянного 
горения Вечного огня и перио-
дического горения Огней памя-
ти на воинских захоронениях 
и мемориальных сооружениях, 
находящихся вне воинских за-
хоронений, будет поставляться 
безвозмездно.

Срок исполнения по-
ручения главы государ-
ства – 1 мая текущего года. 
Напомним, 12 января секретарь 
Генсовета «Единой России» Ан-
дрей Турчак в ходе совещания 
президента РФ с членами прави-
тельства предложил установить 
нулевой размер платы за газ для 
непрерывной работы Вечных ог-
ней. По его словам, порядок их 
работы в стране до сих пор четко 
не определен. В результате это 
уже несколько раз приводило к 
тому, что за долги по оплате со 
стороны муниципальных властей 
такие огни были потушены.

С инициативой законода-
тельно урегулировать постоян-
ную работу Вечных огней на 
территории России выступил 
председатель комитета Госдумы 
по информационной полити-
ке, координатор федерального 
партпроекта «Единой России» 
«Историческая память» Алек-
сандр Хинштейн на заседании 
оргкомитета партии «Наша По-
беда» 7 декабря 2021 года. 

Бесплатный газ

Всего орга-
низаторы 
приняли к 
участию 34 
заявки, из 
которых 10 
были сдела-
ны заранее и 
сфотографи-
рованы

Фантазии поток
В сквере им. А.К. Соловкова прошел конкурс «Снеговик-2022».

Вадим Печенкин,
фото Константина Комышева

олнечная воскресная 
погода собрала в город-
ском парке большое 
количество детей и 
взрослых. Припарковав 
снегокаты, расчехлив 

снежколепы с лопатками и кра-
ски, еще до объявления старта 
конкурса участники принялись 
воплощать свои самые разно
образные идеи. 
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Ученые МГТУ им. Г. И. Носова разработали но-
вые технологии производства листового про-
ката. Им удалось достичь увеличения пласти-
ческих свойств металла за счет нахождения 
рациональных рассогласований скоростей 
вращения валков. В ходе эксперимента так-
же появилась возможность начинать процесс 
как холодную прокатку, без нагрева, а завер-
шать его уже как горячую прокатку.

Нововведения

Получение QR-кода с поло-
жительным тестом на антитела 
стартует 21 февраля. Приказ Минз-
драва об этом опубликовал интер-
нет-портал правовой информации. 
Его сформирует в личном кабинете 
система портала «Госуслуг», если 
подать заявление. Верификацию 
можно пройти при двух условиях: 
человек не привит и не обращался 
в больницу с COVID-19 или у паци-
ента положительный ПЦР-тест, но 
ему не оказывалась медицинская 
помощь. Сертификат будет дей-
ствовать полгода.

Победа

По результатам конкурса про-
фессионального мастерства «Педа-
гог года в дошкольном образова-
нии-2022» победителем признана 
учитель-логопед детского сада № 
3 Юлия Климакова, призером – 
воспитатель миньярского детского 
сада № 6 Кристина Глубоковских. 
Лучшими коррекционными педа-
гогами названы учитель-логопед 
ашинского детсада № 6 Оксана 
Захарова и учитель-дефектолог 
симского детсада № 10 Светлана 
Теплова, победитель и призер кон-
курса – соответственно. 

К сведению

В Челябинской области до 
2025 года подлежит ремонту 5941 
лифт. Силами регоператора выпол-
нен ремонт 3336 лифтов, 1116 из 
которых – в 2021 году.  В среднем 
для замены лифта в подъезде требу-
ется порядка 1,8 миллиона рублей. 
На 2022 год в планах заменить 1280 
лифтов на сумму 2,5 млрд рублей 
(из которых 747 уже выполнены и 
приняты в 2021 году). В работе на-
ходятся 533 единицы лифтового 
оборудования Магнитогорска, Сне-
жинска, Трехгорного, Челябинска и 
Ашинского района.

Инициатива 

В Заксобрание региона вне-
сен законопроект, в котором 
расширен реестр наград, необ-
ходимый для присвоения звания 
«Ветеран труда Челябинской об-
ласти». В список, дающий право 
на присвоение звания, внесут 
общесоюзные знаки «Победитель 
социалистического соревнова-
ния» (1973-1980 годы) и «Ударник 
пятилетки» (9-12 пятилетки). Бла-
годаря этому звание региональ-
ного ветерана труда дополни-
тельно смогут получить порядка 
8,5 тысяч южноуральцев.

данные

С января по декабрь 2021 года 
в Челябинской области индекс про-
мышленного производства увели-
чился на  7,3%. По  России и Ураль-
скому федеральному округу темпы 
роста в среднем оказались медлен-
нее – 5,3% и  6,8% соответственно. 
Данные опубликовала Контроль-
но-счетная палата Челябинской 
области со ссылкой на Росстат и Че-
лябинскстат. Среди регионов УрФО 
Челябинская область заняла второе 
место по  росту показателя за  год. 
Лидером стал Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ (+17,1%). 
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Молодежь

Основная масса студентов Ашинского индустриального техникума проходит 
практику в ПАО «Ашинский метзавод». 

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

– Первая группа студентов при-
шла на производственную практику 
еще в ноябре 2021 года. Будущие 
токари для отработки навыков в 
течение последующих восьми ме-
сяцев были распределены на ин-
струментальный участок комплекса 
товаров народного потребления и в 
ремонтно-механический цех пред-
приятия, – рассказывает Елена Чва-
нова, курирующая в отделе кадров 
завода направление работы со сту-
дентами АИТ. 

Перед тем, как пустить ребят 
на производственную площадку, в 
обязательном порядке для каждой 
группы проводится входной кон-
троль. На этом этапе наблюдения 
профильные специалисты завода 
оценивают уровень знаний и уме-
ний студентов соответствующих 

овышать свою квали-
фикацию на рабочих 
местах ребята могут в 
течение всего учебно-
го периода.

П

В Уральском федеральном уни-
верситете запустили экспери-
ментальную установку для изуче-
ния состава межзвездных льдов, 
пишет «Интерфакс». Ученые смо-
гут определить, как в условиях 
космоса образуются сложные мо-
лекулы, в дальнейшем участвую-
щие в создании чего-то живого.

профессий, поскольку возможность 
пройти практику на АМЗ предостав-
ляется лучшим учащимся. 

Те, кто успешно преодолевают 
первый испытательный рубеж, вли-
ваются в трудовой ритм предпри-
ятия, приступают к практическим 
занятиям в графике работы под-
разделений – либо в «трехсменке», 
либо на «пятидневке». В зависимо-
сти от уровня подготовки студента 
оформляют либо на оплачиваемую 
практику, если он способен выпол-
нять сменные задания по выра-
ботке продукции, либо на первых 
порах – неоплачиваемую. После 
успешной сдачи экзаменов в про-
межуточном контрольном време-
ни, когда практикантам уже можно 
доверить изготовление несложной 
продукции на токарных станках, 
их трудовой вклад также будет мо-
нетизироваться. Весь процесс по-
лучения реального опыта работы 
на промышленном оборудовании 
проходит под присмотром опыт-
ных наставников из числа лучших 
работников предприятия.

На текущей неделе на террито-
рию завода придут практиковаться 
будущие технологи машиностро-

ения. Эти обучающиеся находятся 
под особым контролем руковод-
ства, поскольку данное направле-
ние подготовки создавалось по 
инициативе завода. Часть ребят 
пройдет ознакомление с процессом 
технологии изготовления деталей 
на производственных площадках 
РМЦ и КТНП. Большую группу за-
крепили за технологами КТО КТНП, 
а несколько стажеров, показавших 
хорошие знания программы авто-
матизированного проектирования 
«Компас», будут совершенствовать 
навыки под началом инженера-кон-
структора КТО. Кроме того, тема ди-
пломной работы отразит выполняе-
мую студентом работу в цехе.

В следующем месяце предприя-
тие примет новую группу студентов, 
на этот раз будущих специалистов 
в области электрического и элек-
тромеханического оборудования. В 
настоящее время под руководством 
заводского специалиста практи-
канты изучают основы электро-
безопасности. Планируется, что в 
течение 2022 года опыт работы на 
предприятии получат учащиеся ше-
сти групп разных курсов Ашинского 
индустриального техникума. 

Путь опыта
стр.1

За прошлый год на покупку новых легко-
вых автомобилей жители России потра-
тили 3,05 трлн рублей, передает «Авто-
стат». Достигнутый результат оказался на 
22% выше уровня 2020 года, став рекорд-
ным. Основной причиной резкого роста 
цен на автомобили стала их нехватка у 
дилеров, спровоцированная глобальным 
дефицитом полупроводников.
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Фантазии поток
Подвел итоги конкурса заме-

ститель главы Ашинского района 
Александр Рычков.

– Мы создали друг другу от-
личное зимнее настроение, – ска-
зал Александр Николаевич. – Каж-
дый раз ваши работы становятся 
интереснее. Не останавливайтесь 
на достигнутом. В следующем году 
надеюсь на встречу на этом же са-
мом месте. Вы большие молоды!

Все участники получили бла-
годарственные письма и дипломы. 
Победителем в номинации «Ве-
селый снеговик» стал коллектив 
детского сада № 22, в номинации 
«Неформальный снеговик» отме-

чена команда «Друзья на пози-
тиве», команда ашинской школы 
№ 3 им. Ю.А. Гагарина выиграла 
номинацию «Влюбленный снего-
вик», в номинации «Спортивный 
снеговик» лучшей стала команда 
«Снежинки» детского сада № 20, 
конкурсанты детсада № 6 победи-
ли в номинации «Снеговик-специ-
алист», номинацию «Дружба на-
родов» жюри присудило команде 
«Дружба» детского сада № 22, луч-
шими среди дебютантов конкурса 
названы представители ашинской 
школы № 2, в номинации «Литера-
турный снеговик» отмечены кон-
курсанты из детского сада № 10.

В командном зачете в первой 
группе цехов первое место заняла 
команда заводоуправления, сере-
бро у ЖДЦ, бронза у сборной ГГСС 
и ЛПЦ № 3. Во второй группе цехов 
лидером стала команда ЭСПЦ № 1, 
на втором месте сборная ОАСУТП и 
ЦРМЭО, ЛПЦ № 1 занял третье место.

На четырехкилометровой дис-
танции в возрастной группе 18-39 
лет у мужчин первым пришел Сер-
гей Сапин (ЖДЦ), вторым Иванов 
Федор (ЭСПЦ № 1), третьим Мак-
сим Марков (ЖДЦ). 

В возрастной группе 40-49 лет 
у мужчин первое место у Фари-
та Хасанов (ЖДЦ), второе у Игоря 
Жаринова (з/у), третье место занял 
Александр Шихалев (ЛПЦ № 2).

В старшей возрастной группе 
лучший результат показал Юрий 
Тиунов (з/у), Николай Зубарев 
(ЖДЦ) второй, Александр Данилов 
(з/у) финишировал третьим.

В возрастной группе 18-39 лет 
среди женщин на дистанции 2 км 
первое место заняла Мария Заце-
пина (ЛПЦ № 2), 2 место у Зинаиды 
Щербаковой (ЦРМЭО), 3 место за-
няла Людмила Банникова (ЦЗЛ).

Призовой пьедестал в возраст-
ной группе 40-44 лет: золото у Еле-
ны Щенниковой (ЦЗЛ), серебро у 
Альбины Выдриной (АТЦ). 

В старшей возрастной группе 
места распределились следую-
щим образом: 1 место –  Елена 
Жеребина (з/у), 2 место – Нина 
Алкина (КТНП), 3 место – Татьяна 
Окунева (КТНП).

Самыми опытными участни-
ками соревнований стали Наиль 
Шамсивалеев (ЖДЦ) – 60 лет и Ма-
рина Дурманова (ОАСУТП) – 61 год.

февраля состоялись 
соревнования по лыж-
ным гонкам в рамках 
спартакиады Ашин-
ского метзавода.

5
Лыжню!

СПАртАкиАдА



14 - 20 ФеВрАЛя
В ПроГрАММе ВоЗМожнЫ иЗМенения

 

ВТоРНИК  /  15 февраля

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПоНЕдЕльНИК  /  14 февраля

ПятницА

03:00 Спектакль «Суд матери» 
(12+)

00:30 Х/ф «к востоку от рая» 
(12+)

БСТ

средА

сРЕдА  /  16 февраля

05:00 «доброе утро»
06:05 олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. танцы (произволь-
ный танец)

09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:30 «Время покажет» (16+)
14:10 «давай поженимся!»  

(16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / женское»  

(16+)
17:00 «Время покажет» с Арте-

мом Шейниным (16+)
18:00 «Вечерние новости»  

(с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Серебряный волк» 

(16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 дневник олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине (0+)

02:00 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)

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

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

09:00 МеСтное ВреМя. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

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

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 т/с «карина красная» (16+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «Холодные берега. 

Возвращение» (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:20 XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине
04:00 т/с «Семейный детектив» 

(16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

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

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

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

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 т/с «Золото» (16+)
23:15 «Сегодня»
23:35 т/с «Пёс» (16+)
03:05 «их нравы» (0+)
03:25 т/с «три звезды» (16+)

05:20 т/с «МУр есть МУр!-2» 
(16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

«новости дня» (16+)
09:20 Х/ф «АлЫе ПАрУСА»  

(12+)
11:20, 21:25 «открытый эфир» 

(12+)
13:25 «не факт!» (12+)
14:05, 16:05, 03:50 т/с «Псевдо-

ним «Албанец»-2» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:20 д/с «Сделано в СССр» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом». «Афганистан, 1979 
год» (16+)

19:40 «Скрытые угрозы» с 
николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 91» (16+)

20:25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «казахстан, 
который мы не знаем» 
(12+)

23:05 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)

23:40 Х/ф «Марш-бросок. особые 
обстоятельства» (16+)

03:00 д/с «Бастионы россии» 
(12+)

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

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

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

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «я шагаю по Москве» (12+)
13:30, 20:45 «Большая страна: 

открытие» (12+)
17:00 «Суперстар» (12+)
17:15 «Специальный репортаж» (12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 Время новостей (16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
19:00 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
23:00, 03:20 «Прав!да?» (12+)
23:40 д/ф «Зимний международ-

ный фестиваль искусств в 
Сочи Юрия Башмета» (12+)

00:20 «отчий дом» (12+)
00:35 «Среда обитания» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
04:05 «книжные аллеи. Адреса 

и строки». Петербург 
Стругацких (6+)

04:30 «В поисках утраченного 
искусства». Украденный 
«крик» (16+)

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

05:30, 03:15 «люди рФ» (12+)
05:55 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

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

19:00, 21:30, 00:10 «Вре-
мя новостей» (16+)

10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30, 01:45 т/с «Фамильные 

ценности» (16+)
11:30 «дикий Урал» (12+)
12:00, 00:55 т/с «Свидетели» 

(16+)
13:00, 02:30 «Эта реальная 

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

(16+)
14:15 «Мутант. Вся правда об 

омикроне». Специальный 
репортаж (12+)

14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Поездка за 

счастьем» (12+)
17:10 «Зеленая передача» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Переводчик» 

(12+)
19:45, 22:15, 00:40 «есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Свободный лед» (16+)
03:40 «клинический случай» (12+)
04:05 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 т/с «родина»  

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

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

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

(12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30, 20:45 история одного 

села (12+)
17:45 ради добра (12+)
18:00 Пофутболим? (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «елкэн». Первый телеви-

зионный конкурс юных 
музыкантов (6+)

22:00 тайм-аут (12+)
23:00, 05:00 кустэнэс (12+)
23:30 топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «Мы и я» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Шаймуратов 

генерал» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

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

(6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет»   

(16+)
14:25 «на самом деле»   

(16+)
15:30 олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. женщины (корот-
кая программа)

19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Серебряный волк» 

(16+)
22:35 «док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»  

(16+)
00:00 дневник олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине (0+)

01:10 олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)

02:00 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Модный приговор»  

(6+)
03:55 «Мужское / женское»  

(16+)

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

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

09:00 МеСтное ВреМя. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:15 «Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:15 т/с «карина красная» (16+)
13:55 XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины 4х7, 5 км. 
Эстафета

15:30 т/с «карина красная» (16+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «Холодные берега. 

Возвращение» (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:20 XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине
04:00 т/с «Семейный детектив» 

(16+)

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

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

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

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

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

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи»   

(16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 т/с «Золото» (16+)
23:15 «Сегодня»
23:35 т/с «Пёс» (16+)
03:25 т/с «три звезды» (16+)

05:20, 14:05, 16:05, 03:50 т/с 
«Псевдоним «Албанец»-2» 
(16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

«новости дня» (16+)
09:20 Х/ф «добровольцы» (12+)
11:20, 21:25 «открытый эфир» 

(12+)
13:25 «не факт!» (12+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:20 д/с «Сделано в СССр»  

(12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом». «Мармоль, 1984 
год» (16+)

19:40 «легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Михаил 
Махоньков (12+)

20:25 «Улика из прошлого» (16+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:35 д/ф «1418 шагов к Побе-

де» (12+)
00:00 Х/ф «жаркое лето в кабу-

ле» (16+)
01:35 Х/ф «непобедимый» (12+)
02:50 д/с «Бастионы россии» 

(12+)
03:35 д/с «оружие Победы» (12+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30 «легенды русского балета». 

Борис Асафьев (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
17:00 «итоги. Время новостей» (16+)
17:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:00 Х/ф «очи чёрные» (12+)
23:00, 03:20 «Прав!да?» (12+)
23:40 «Музыка. Фильм памяти...» 

леонид Утесов (12+)
00:20 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
00:35 «Среда обитания» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
04:00 «книжные аллеи. Адреса 

и строки». Петербург 
Фонвизина (6+)

04:30 «В поисках утраченного 
искусства». неумолимый 
рафаэль (16+)

05:00 «домашние животные» (12+)
05:30 «Потомки». Андрей 

Платонов. котлован вместо 
пульса (12+)

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

05:40, 03:40 «люди рФ»  
(12+)

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

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

мильные ценности»  
(16+)

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

13:00, 02:30 «Эта реальная 
история» (16+)

14:00 «клинический случай» 
(12+)

14:30 «Хорошие песни»   
(12+)

15:15, 22:30 телесериал «Поезд-
ка за счастьем» (12+)

17:10, 03:15 «Эпидемия» (2018 
г.) (12+)

18:00 телесериал «Переводчик» 
(12+)

19:30 Хоккей. трактор - Металлург 
(12+)

22:15, 00:40 «есть вопрос»  
(16+)

04:05 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 т/с «родина» (16+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 
новости

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

здравохранения рБ по 
коронавирусу

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

народа (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 «дорога к храму» (0+)
18:00 «криминальный спектр» 

(16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 история одного села (12+)
21:00 детей много не бывает (6+)
22:00 теге осэу! (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «только представь!» (12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Моя звезда» 

(12+)
05:00 т/ф «Хазина» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 дневник олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине (0+)

13:15 «Время покажет» (16+)
14:20 «давай поженимся!» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
15:25 «Мужское / женское»  

(16+)
17:00 «Время покажет» с Арте-

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

(16+)
22:35 «док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 дневник олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине (0+)

01:10 олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)

02:00 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)

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

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

09:00 МеСтное ВреМя. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:15 т/с «карина красная» (16+)
12:45 XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
женщины. Эстафета 4х6 
км. лыжные гонки. Мужчи-
ны / женщины. командный 
спринт. квалификация

15:30 «Вести»
15:55 XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине. лыжные 
гонки

17:20 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18:45 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МеСтное ВреМя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «Холодные берега. 

Возвращение» (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:20 XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине

04:55 телесериал «Возвращение 
Мухтара» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

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

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

дьяволы. Смерч»   
(16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 телесериал  «Золото» (16+)
23:15 «Сегодня»
23:35 телесериал  «Пёс» (16+)

03:25 телесериал «три звезды» 
(16+)

05:20, 14:05, 16:05, 03:50 т/с 
«Псевдоним «Албанец»-2» 
(16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

«новости дня» (16+)
09:20, 01:20 Художественый 

фильм «неоконченная 
повесть» (12+)

11:20, 21:25 «открытый эфир» 
(12+)

13:25 «не факт!» (12+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:20 документальный сериал  

«Сделано в СССр» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом». «Афганистан, 1989 
год» (16+)

19:40 «Главный день». «триумф 
советского «динамо» в 
Британии» (16+)

20:25 «Секретные материалы» 
(16+)

23:05 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)

23:40 Художественый фильм 
«Перед рассветом»  
(16+)

02:55 документальный сериал 
«Бастионы россии» (12+)

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

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

инна Зубковская (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «очи черные» (12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:20 «Экологика» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «неоконченная пьеса 

для механического пианино» 
(12+)

20:45 «Большая страна: террито-
рия тайн» (12+)

23:00, 03:20 «Прав!да?» (12+)
23:40 д/ф «джанго рейнхардт. 

трёхпалая молния» (12+)
00:35 «Среда обитания» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
04:00 «книжные аллеи. Адреса 

и строки». Петербург 
Ахматовой (6+)

04:30 «В поисках утраченного 
искусства». Эль Греко. Зате-
рянный в веках (16+)

05:00 «домашние животные» (12+)

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

05:40, 03:25 «люди рФ»  
(12+)

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

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

(16+)
10:30, 01:30 телесериал  

«Фамильные ценности» 
(16+)

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

13:00, 02:15 «Эта реальная 
история» (16+)

14:00, 03:00 «клинический 
случай» (12+)

14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 телесериал «Срок 

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

водчик» (12+)
19:45, 22:00 «Большая студия» 

(16+)
20:15 «как тебе такое, илон 

Маск?» (12+)
03:50 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 т/с «родина» (16+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

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

(12+)
15:15 «Апчхи». о здоровье (0+)
15:30 «Сулпылар» (6+)
15:45 нурбостан сэйэхэте (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 тайм-аут (12+)
18:00 дорожный патруль (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря» Публици-

стическое ток-шоу (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 «Байык» представляет... 

(12+)
00:00 Х/ф «летнее вермя» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Суд матери» 

(12+)
04:45 история одного села (12+)
05:00 Башкорттар (6+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 новости (0+)

БСТ
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Главный герой бренда «АМет»
дАтА

таршее поколение 
заводчан, наверняка, 
хорошо помнит все ос-
новные моменты дол-
гоиграющего сериала 
«Ашинский термос». 

тем интересней будет уви-
деть их сейчас через призму 
контекста времени и с погру-
жением в производственные 
нюансы. для молодежи рас-
сказ об этом нетривиальном 
продукте Ашинского метзаво-
да может стать новой увлека-
тельной историей. 

C

дЕРЖАТься КоРНЕЙ
Технология долгосрочного хра-

нения продуктов появилась еще в 
первобытную эпоху и начала коли-
чественно расширяться при общин-
но-родовом строе. 

Поздний палеолит – время не-
замысловатой сушки овощей и ягод, 
грибов и мяса. Те же 30 000 лет назад, 
кстати, человек приручил собаку. Ког-
да люди стали вести полуоседлый об-
раз жизни спустя 15 тысяч лет, число 
жителей мезолитических поселений 
увеличивалось, и они начали рыть 
примитивные погреба. Этот период 
характеризуется еще систематиче-
ским расцветом ремесел. С эволюцией 
человеческой культуры возникли спо-
собы использования соли и раститель-
ных масел, чтобы еда долго не порти-
лась. Рождение древних цивилизаций 
и государств, развитие общества не 
принесли ничего нового, в этом смыс-
ле. В частности, археология не знает и 
намека на методы сохранности тепла 
продуктов или напитков. 

Только формирование серьез-
ного научного знания в позднем 

Он 30 лет хранит в себе тепло под именами «Турист», «Родник», «Экспресс» и «Гейзер».
Средневековье и его последующее 
развитие через эпоху Просвещения 
смогли привести на излете XIX века 
к изобретению портативного метода 
длительного хранения горячих или 
холодных веществ. Сначала немец 
Адольф Вейнхольд создал контейнер 
для сохранения сжиженных газов с 
двойными стенками, между которы-
ми был выкачан воздух. Его исполь-
зовали два польских физика, чтобы 
впервые получить жидкий кислород 
в измеримых количествах. Спустя 
11 лет шотландец Джеймс Дьюар в 
1892 году модернизировал эту кон-
струкцию стеклянного ящика, сде-
лав ее так же двухстенной, но уже в 
виде колбы. Узкое горлышко нужно 
для меньшего испарения, поверхно-
сти стенок покрывались серебром 
в целях повышения теплоизоляции, 
пространство с вакуумом получило 
адсорбент. В научной среде это из-
делие называется, ожидаемо, сосуд 
Дьюара. Через два десятка лет после 
появления он прочно вошел в бы-
товую повседневность. К слову, сэр 
Джеймс не стал регистрировать ав-
торские права на свое изобретение 
с уверенностью, что у него не может 
быть коммерческого применения. 
Это мнение опроверг бизнес-тандем 
немецких стекольщиков: в 1904 году 
Райнхольд Бургер с Альбертом Ашен-
бреннером основали фирму Thermos 
GmbH, выпускающую продукцию на 
основе дьюаровских колб. 

Научный случай, как часто быва-
ет, сформировал фундамент под это 
предпринимательское начинание. 
Бургер поставлял сосуды Дьюара для 
компании Linde, производителя льдо-
генераторов. В процессе повышения 
эффективности колб (под транспор-

тировку жидкого воздуха) он решил 
проверить их работоспособность и 
залил горячую воду. 

– Мне пришло в голову, что вместо 
этого можно использовать напитки, – 
делился воспоминаниями Райнхольд 
Бургер в интервью по случаю свое-
го 75-летия в 1941 году на одной из 
германских радиостанций сети на-
циональных вещательных компаний 
Reichs-Rundfunk-Gesellschaft. – Я взял 
несколько сделанных мною неболь-
ших сферических сосудов и наполнил 
их горячим кофе, чаем, молоком и 
тому подобным. Через 24 часа напит-
ки были готовы к употреблению, как 
будто их только что приготовили.

В результате появился патент 
на несколько доработок изделия 
в виде металлического корпуса, 
системы поддержки стеклянной 
основы для надежности, пробки и 
крышки-стакана. Да, это тот самый 
знакомый сегодня абсолютно лю-
бому человеку термос с функцио-
налом и принципиальной конструк-
цией, которые неизменны уже 118 
лет. Интересно, что тогда Джеймс 
Дьюар, узнав об этом новом бизне-
се, подал иск в суд и проиграл его.

ПЕРЕМЕНА МЕсТ
осталось добавить, что, запустив 

производство первых в мире термо-
сов, Райнхольд Бургер дополнительно 
регистрирует патент в сША, озаглав-
ленный «сосуд с двойными стенками 
и вакуумом между ними». 

Сразу нашлось три покупате-
ля на право использования бренда 
«Thermos» в Америке, Канаде и Ве-
ликобритании. Позже к ним присо-
единилась Австралия. До 70-х годов 
прошлого столетия стеклянная кол-
ба была единственным вариантом 
центрального элемента вакуумных 
термосов во всем их многообразии. 
Использовать металл для ее макси-
мальной надежности стало возможно 
только при появлении и резком раз-
витии современных наукоемких тех-
нологий в конце 20 века. 

Тогда из всех стран на вершине 
интеллектуальных инноваций, имея 
самую энергично растущую экономику, 
была Япония. Поэтому неудивительно, 
что именно здесь случилась разра-
ботка первой вакуумной бутылки из 
нержавеющей стали. В 1978 году это 
сделала токийская компания Nippon 
Sanso KK, которая занималась строи-
тельством газоразделительных уста-
новок с последующей эксплуатацией, 
и открывшая к тому времени дополни-
тельное направление потребительских 
товаров. Через десять лет она выкупит 
международный бренд «Thermos» у 
американской корпорации, владев-
шей им уже долгие годы и вобравшей 
в себя предприятия этой торговой 
марки по всему миру. Собственно, так 
вакуумная колба из нержавейки для 
производства термосов получила рас-
пространение на всех континентах.

Таким образом, у нас получилось 
умозрительное путешествие во вре-
мени вокруг света из Европы в Амери-
ку, через Австралию до Японии. В этой 
стране задержимся еще немного, по-
тому что она непосредственно связа-
на с героем нашего рассказа. И после 
логично завершим этот путь у подно-
жья хребта Каратау на промплощадке 
КТНП Ашинского метзавода. 

В самом начале эры стеклянных 
вакуумных термосов их делала и 
японская компания из Осаки Zojirushi 
(Дзодзируси), созданная в 1918 году. 
Развивая с годами свой инженерный 
потенциал, специалисты этого завода 
в начале 60-х спроектировали первую 
в стране автоматизированную линию 
по изготовлению вакуумных бутылок. 
1981 год обозначен в истории компа-
нии запуском производства термосов 
с двухстенной колбой из нержавею-
щей стали под патентованной маркой 
TUFFBOY. Пройдет десять лет, и это 
отлаженное оборудование Zojirushi 
приедет в Ашу. Но не сразу. Перво-
начальный пункт назначения был в 
Беларуси на металлургическом за-
воде города Жлобин. Контракт на эту 
поставку Тяжпромэкспорт заключил 

в догорающем костре горбачевской 
Перестройки. Это предприятие начало 
свою работу лишь в 1984 году и только 
расширяло свои мощности, поэтому 
элементарно не успевало подготовить 
необходимые площади, чтобы при-
нять оборудование.  

– Разговоры о производстве тер-
мосов начались в 90-м году. – рас-
сказывает заместитель начальника 
КТНП по производству и технологии 
ПАО «Ашинский метзавод» Виктор 
Морозов. – Тогда руководитель Мини-
стерства металлургии СССР Серафим 
Колпаков предложил перенаправить 
эти японские станки в Ашу. Он в свое 
время работал здесь на заводе, потом 
уже министром курировал создание 
цеха нержавеющей посуды и знал 
возможности предприятия. Тогда от 
нас в Беларусь поехала делегация из 
пяти человек, привезли оттуда всю 
техническую документацию. После 
подробного изучения Владимир Ива-
нович Прибытов, в то время началь-
ник ЦНП, принял решение совместно 
с техническими службами, что мы 
готовы высвободить часть наших по-
мещений, построить еще два модуля 
и разместить новое оборудование. В 
1991 году началась стройка, а в 1992 
уже запуск. Все это время здесь, в 
городе, жили японцы, периодически 
сменяя друг друга. Под их руковод-
ством производилось размещение и 
настройка всего оборудования, они 
также привезли свой металл для 
опробования станков. Потом мы с 

В феврале 2022 года общий объем выпускае-
мой продукции КТНП запланирован на сумму 
63 млн рублей. Доля термосов 18 млн руб., это 
13 800 штук. 

Колбы для термосов се-
рии «Премьер» объемом 
0,33 л. и 0,5 л. вытягивают-
ся на станке, который был 
сконструирован и постро-
ен силами специалистов 
Ашинского метзавода.

фаКт

Понятие «термос», в качестве 
названия предмета появи-
лось по итогам конкурса 
1904 года в Мюнхене. Его 
объявил Райнхольд Бургер, 
выбирая имя для своей 
компании, которое перешло 
на ее продукт. Это греческое 
слово буквально звучит как 
английское thermos, но с уда-
рением на последний слог, и 
переводится как «горячий».
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10 дней

ПряМАя реЧь

я всегда с собой беру …
ы провели опрос на странице нашего со-
общества «Заводская газета» в ВКонтакте. 
Попросили его участников и пользователей 
соцсети рассказать, какой моделью термоса 
марки АМет они пользуются и как долго. 

М
Татьяна Шпагина: 
«Довольно давно пользуемся всей семьей трех-
литровым термосом «Гейзер». Всегда стоит дома 
на кухне. Семья у нас большая, поэтому очень 
удобно заваривать нам с мужем чай и кофе, а 
детям какао. В нем всегда есть достаточное ко-
личество горячей воды. Это гораздо удобнее, 

чем каждый раз кипятить чайник. И места много он не занимает».

Марина Туманова: 
«Более десяти лет наша семья пользуется 
термосом «Родник» на 3 литра. Считаю не-
заменимой вещью в хозяйстве, с утра всегда 
нас ждет горячий и ароматный чай. А также 
для похода в лес на лыжах мы пользуемся 
термосом «Дорожный» (0,5 литра). Он со-

гревает нас в те минуты, когда это необходимо. Оба термоса 
служат нам верой и правдой многие годы».

Ирина Березина: 
«Год в нашей семье живет двухлитровый 
термос серии «Экстрим». Яркий и совре-
менный внешний вид доставляет эстети-
ческое удовольствие, без преувеличения. С 
практической стороны хорошо, что у него 
в комплекте две чашки. Это очень удобно, 

когда мы с мужем в сезон делаем вылазки до нашего сада. 
Продуманная мелочь в виде креплений для ремня, еще один 
плюс к положительному впечатлению. То, что термос отлично 
сохраняет горячие напитки, думаю, очевидно».

Ирина ложкина: 
«На днях за чашечкой чая с коллегами 
вспомнили годы перестройки на Чебар-
кульском металлургическом заводе, когда 
зарплату работникам выдавали барте-
ром: китайскими кроссовками, джинсами, 
туфлями, консервами. Одним из ходовых 

китайских товаров того времени были термосы. Красочный 
рисунок на корпусе, помпа, ручка для удобства транспорти-
ровки – все это вызывало восторг. Но! Колба термоса была 
стеклянной, так что радость от обладания им быстро сменя-
лась огорчением. 
– Лучше ашинских термосов нет! – констатировал наш ай-
тишник. – Чай сутки горячим остается и колба внутри сталь-
ная, небьющаяся!
– Да-да, ашинские термосы классные! Летом, перед поездкой 
на юг, купили такой. Отлично держит! Всю дорогу с горячим 
чаем были, – поддержала коллега.
Я тоже похвалила термосы из Аши. Два года назад мне подари-
ли термосок, сделанный на Ашинском металлургическом заво-
де. Ни в какое сравнение не идет со всеми термосами, которые 
до этого у меня были. Компактный, удобный, герметичный и, 
что самое важное, небьющийся. Беру всегда термос в дорогу, 
в поход, а иногда и дома чай травяной заварю. Замечательная 
вещь! Считаю термосы Ашинского металлургического завода 
одним из лучших товаров российского производства».

Азат Кашбуллин: 
«Термосом «Дорожный» с широким горлом пользуюсь уже 
три года, беру в поездки с семьей. Подогрев у термоса отлич-
ный, каша горячая все время, а это около 10 часов дороги. 
Также и с напитками: наливали чай в него, и он оставался 
теплым ровно 24 часа. А как удобно мыть его, в отличие от 
других термосов! Благодаря второй откручивающейся колбе, 
можно начисто все вычистить изнутри. Очень доволен приоб-
ретением, у кого сейчас стоит.

Александр Хохлов: 
«Термос «Турист» 
много лет беру с 
собой на рыбалку, 
хватает на целый 
день, всегда под ру-
кой горячий чай».

Разворот подготовил: Максим Щербаков,
 фото Кирилла Петухова и из открытых источников.

длится производственный цикл условного одного термоса. В этом периоде времени учтены все этапы от 
момента поступления металла в цех и работы станочников, до трех ступеней проверки качества и отгрузки 
на склад готовой продукции.

ними выпустили опытную партию 
термосов, а дальнейшее производ-
ство вели самостоятельно. Первое 
время изготавливали до 30 тысяч 
термосов в месяц по заказам струк-
тур, организованных на основе совет-
ской системы отделений Росхозторга. 
После было много поездок по стране 
на различные выставки и посещение 
торговых сетей, где заключали про-
екты договоров на поставки наших 
термосов. Затем организовали струк-
туру сбыта через сеть дистрибью-
торов. Начинали выпускать четыре 
вида термосов, потом ушли на три 
разновидности, убрав из линейки су-
повой трехлитровый, на который не 
было тогда спроса. В 1999 году поя-
вилась идея начать выпуск новых ти-
пов термосов, отличающихся от япон-
ских. Но проблема была в том, что с 
изменениями металлических колб 
мы могли справиться самостоятель-
но, а чтобы изготовить пресс-формы 
для пластмассовых деталей у нас не 
было оборудования. Поэтому через 
отдел главного механика они были 
заказаны в Миассе, согласно проек-
там техбюро ЦНП.

Это и есть собственные разра-
ботки, которые получили  названия 
серий: «Премьер», «Пикник», «Дорож-
ный», «Турист-Н», «Родник-Н», «Экс-
пресс-SDR». Первые ашинские термо-
сы «Родник» и «Турист», «Экспресс» 
и «Гейзер» по-прежнему входят в ли-
нейку продукции КТНП. 

НА РодНоЙ зЕМлЕ
за три десятка лет главный ге-

рой бренда «АМЕТ» стал самым уз-
наваемым термосом на отечествен-
ном рынке. 

Об этом говорят несколько ис-
следований, проведенных за по-
следние два года интернет журна-
лами, специализирующимися на 
аккумуляции экспертных мнений. 
Такие как, например, truehunter.ru 
или drive2.ru. Он неизменно оказы-
вается в подборках из TOP-15 своих 
собратьев. И это кроме неоднократ-

ного завоевания диплома конкурса 
«100 лучших товаров России».

Чтобы добиться таких результатов, 
должно быть технически сбалансиро-
ванное производство. Именно жесткие 
принципы качества лежат в основе 
всего процесса изготовления термосов 
на площадке КТНП. Первый контроль 
здесь входной, когда прибывают в цех 
рулоны тайваньской или китайской 
стали марки AISI 304. Они не пойдут 
в дело, пока в ЦЗЛ не проверят их ме-
ханические и химические свойства. 
Только после того, как заводская ла-
боратория подтверждает соответствие 
нормам и дает добро, нержавейка от-
правляется на станки продольной рез-
ки. С точностью до десятых долей мил-
лиметра она распускается на полосы и 
листы. Из них будут сварены трубы для 
обеих колб, на машине лазерной резки 
сделают заготовки заплечников (верх-
няя часть термоса) и наружных основа-
ний (донный сегмент).

Первый большой участок про-
изводства термосов – это холодная 
штамповка. Он оснащен японскими 
прессами фабрики AIDA, изготовлен-
ными по заказу компании Zojirushi. 
Здесь делают те самые заплечники 
и наружные основания. На втором 
этаже размещена длинная линия, где 
идет работа аргоно-дуговой сварки 
с вольфрамовыми электродами. Она 
выдает из полос готовые трубы, ди-
аметр которых варьируется сменой 
оснастки – вогнутые ролики, форми-
рующие правильную геометрию. За-
тем – нарезка в размер будущих колб 
для их вытяжки. При этом внутренняя 
тянется за одну операцию, а на внеш-
нюю нужно пять, и делается это на 
разных станках. 

– По готовности все колбы загру-
жаются в решетчатые контейнеры и 
отправляются на участок ультразвуко-
вой мойки, – объясняет логику техпро-
цесса старший мастер производства 
термосов КТНП ПАО «Ашинский 
метзавод» Евгений Иоржев. – Это три 
ванны, заполненные трихлорэтиле-
ном для обезжиривания металла. В 

первой происходит нагрев с одно-
временным включением генераторов 
ультразвука. Вторая осуществляет 
холодное ополаскивание. Последняя 
вновь нагревает жидкость с колбами, 
чтобы следом парами трихлорэтилена 
сделать их чистыми. На следующем 
этапе внутреннюю колбу оборачива-
ют фольгой для снижения теплопро-
водности, и снова идет аргоно-дуговая 
сварка, но уже обеих колб через за-
плечники, и крепление геттера в про-
странстве между ними.

Это резкое слово – геттер – зву-
чащее, как маленькая пружина, тот 
самый адсорбент, добавленный Дью-
аром в конструкцию своей колбы при 
доведении ее до ума. Газопоглотитель-
ная таблетка из спрессованных метал-
лических порошков, позволяющая в 
современных условиях добиться глу-
бокого вакуума, который создается 
на следующей ступени изготовления 
ашинских термосов. 

В 2019 году, частично модерни-
зируя производство КТНП, Ашинский 
метзавод закупил две новые вакуум-
ные печи из Китая. Они значительно 
упрощают процесс, потому что рабо-
тают по технологии «no tail design». 
Буквальный перевод с английского: 
бесхвостая конструкция. Дело в том, 
что вакуумирование в старых печах 
предполагало припаивание медной 
трубки (хвоста) к отверстию в дне 
термоса. Когда через нее достигал-
ся требуемый уровень вакуума, она 
герметично обжималась. При загруз-
ке в одну печь 180 таких единиц на 
выходе получалась долгая, трудная 
и нудная ручная работа. В довесок к 
необходимости постоянно следить 
и корректировать температурные и 
другие параметры процесса. Новую 
камерную печь открыл, разложил на 
донные отверстия колб герметизиру-
ющий материал, который плавится и 
закупоривает их, закрыл печь. Работа-
ет она в две ступени попеременно с 
насосами: сначала нагрев до 280 гра-
дусов с выдержкой в 20 минут, потом 
повышение к 550 градусам на 50 ми-
нут. Все, есть вакуум. И финальные че-
тыре часа охлаждения до отметки 330 
градусов. Добавление в печь азота 
окончательно ускоряет этот процесс.

Последние четыре стадии рожде-
ния термоса состоят из наведения 
блеска и проверки на способность 
хранить тепло. В секцию электрохим-
полировки их помещается 12 штук, 
подается электролит серной кисло-
ты, подводятся электроды снаружи и 
внутри колбы, на которых меняется 
полярность. Дальше мойка водой и 
сушка. Следом наружная мехполиров-
ка, и вперед на термоконтроль. Пол-
ная сборка конструкции происходит 
на участке термопластавтоматов, где 
делают пластиковые детали. В итоге, 
среднее количество всех составных 
частей набирается до 30 позиций.

ВзГляд зА ГоРИзоНТ
Где в обозримом будущем не вид-

но перспектив завершения сериала 
«Ашинский термос».

Стабильный спрос доказывает, что 
актуальность продукта не снижается 
со временем. Поэтому и ежемесячные 
производственные планы не имеют 
резких падений или взлетов. К тому 
же, всегда есть возможность добав-
лять в конструкцию новые элементы 
или видоизменять существующие, 
делая термосы марки «АМЕТ» еще 
привлекательнее для потребителя. А в 
нескромных мечтах, при их известной 
безвредности, допустимо представить 
15 миллионов долларов для замены 
всего оборудования и реактивного 
старта на новый уровень. 

лаборатория мехиспытаний 
Цзл ежедневно отбирает 
из производимой партии 
пять термосов для контроля 
качества термоизоляции. 
они наполняются из кот-
ла водой, нагретой до 95 
градусов. Термосы объемом 
до одного литра ждут 6 ча-
сов, большей вместимости 
стоят сутки. сохранение или 
потерю температуры заме-
ряют термометром.
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чЕТВЕРГ  /  17 февраля

ПяТНИЦА  /  18 февраля

суББоТА  /  19 февраля

ВосКРЕсЕНьЕ  /  20 февраля

БСТ

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» с Арте-

мом Шейниным (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Серебряный волк» (16+)
22:35 «Большая игра» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 дневник олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине (0+)

01:10 олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)

02:00 «Время покажет» (16+)
03:00 новости

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

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

09:00 МеСтное ВреМя. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

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

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
15:00 XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. женщины. Произ-
вольная программа

19:10 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МеСтное ВреМя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «Холодные берега. 

Возвращение» (16+)

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

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

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

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

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 т/с «Золото» (16+)
23:15 «Сегодня»
23:35 «ЧП. расследование» (16+)
00:10 «Поздняков» (16+)
00:25 «Мы и наука. наука и мы» 

(12+)
01:25 т/с «Пёс» (16+)
03:05 «их нравы» (0+)
03:25 т/с «три звезды» (16+)

05:20 т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

«новости дня» (16+)
09:20 Х/ф «Смертельная ошибка» 

(12+)
11:20, 21:25 «открытый эфир» (12+)
13:25 «не факт!» (12+)
14:05, 16:05, 03:50 т/с «крапо-

вый берет» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:20 д/с «Сделано в СССр» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 д/ф «легенды футбола: 11 

молчаливых мужчин» (16+)
20:25 «код доступа» (12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «дружба особого 

назначения» (16+)
01:30 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (12+)
02:50 д/с «Бастионы россии» (12+)
03:35 д/с «оружие Победы» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30 «легенды русского балета». 

игорь Бельский (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «неоконченная пьеса 

для механического пиани-
но» (12+)

17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Без свидетелей» (12+)
20:30 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
23:00, 03:20 «Прав!да?» (12+)
23:40 д/ф «леонард Бернстайн. 

размышления» (6+)
00:35 «Среда обитания» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
04:00 «книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

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

05:40, 03:30 «люди рФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 01:30 телесериал «Фа-

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

тели» (16+)
13:00, 02:15 «Эта реальная 

история» (16+)
14:00, 03:00 «Это лечится» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 телесериал «Срок 

давности» (16+)
17:10 «Эпидемия» (2018 г.) (12+)
18:00 телесериал «Переводчик» 

(12+)
19:30 Хоккей. СкА - Металлург 

(12+)
03:55 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 т/с «родина» (16+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30 новости
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 теге осэу! (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 Бирешмэ.Профи (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Моя планета (12+)
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45, 23:45 история одного 

села (12+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 «ете егет» (12+)
00:00 Х/ф «Гении» (12+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 Спектакль «Земляки» (12+)
04:45 «Алтын тирма» (0+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
14:00 «Время покажет» с Арте-

мом Шейниным (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:20 олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. Пары (короткая 
программа)

19:00 «Человек и закон» (16+)
20:00 «Поле чудес» (16+)
21:15 «Время»
21:45 «Голос. дети» (0+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 дневник олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине (0+)

01:20 олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)

02:15 «наедине со всеми» (16+)
03:00 «Модный приговор» (6+)

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

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

09:00 МеСтное ВреМя. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
13:00 «Вести»
13:55 XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. Масс- старт 
15 км

14:55 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

16:00 «Вести»
16:30 «60 минут» (12+)
18:00 XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине. ХоккеЙ. 
Мужчины. Полуфинал

20:25 «Вести»
21:10 МеСтное ВреМя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)

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

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

щее за настоящим» (6+)
09:25 т/с «Морские дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы» (16+)
11:00 т/с «Ментовские войны» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 т/с «Ментовские войны» 

(16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «днк» (16+)
17:55 «жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
20:00 т/с «Золото» (16+)
00:10 «Своя правда» с романом 

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

русского» (12+)
02:20 «квартирный вопрос» (0+)
03:10 т/с «три звезды» (16+)

05:15 телсериал «краповый 
берет» (16+)

06:50, 09:20 Художественный 
фильм «Застава в горах» 
(12+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
«новости дня» (16+)

09:45, 13:20 Художественный 
фильм «Сильные духом» 
(12+)

15:00, 16:05, 18:15, 21:05, 
21:25 телсериал «МУр есть 
МУр!-3» (16+)

16:00 «Военные новости» (16+)
23:10 «десять фотографий»  

(12+)
00:00 Художественный фильм 

«Смертельная ошибка» 
(12+)

01:50 Художественный фильм 
«два билета на дневной 
сеанс» (12+)

03:30 Художественный фильм 
«круг» (12+)

05:00 документальный сериал 
«Хроника Победы» (16+)

06:00 «тик-толк» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

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

Симон Вирсаладзе (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «Без свидетелей» (12+)
13:45 «Большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
17:00 «Экологика» (12+)
17:30 «дикий Урал» (12+)
18:20 «Уралым» (12+)
18:35 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
23:00 д/ф «Почему мы креатив-

ны?» (18+)
00:30 Х/ф «к востоку от рая» (12+)
02:30 «книжные аллеи. Адреса 

и строки». Петербург 
некрасова (6+)

03:00 Х/ф «Счастливый лазарь» (16+)

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 «люди рФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 «Свободный лед» (16+)
10:30 т/с «Фамильные ценности» 

(16+)
12:00 Х/ф «как воспитать мужа» (16+)
13:35 «Это лечится» (12+)
14:15 «как тебе такое, илон 

Маск?» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Удача логана» (16+)
17:25 «Уралым» (12+)
18:00, 02:20 «научные сенсации» 

(12+)
18:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
19:30 Хоккей. динамо Мск - 

трактор (12+)
22:15 Х/ф «тунель: опасно для 

жизни» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 д/ф «история воз-

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

21:30, 22:30 новости
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» 

(16+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30, 04:15 Уткэн гумер (12+)
13:30, 23:00 Автограф (12+)
14:00 д/ф «Слово Земли» (12+)
14:30 Башкорттар (6+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 «Аль-Фатиха» (12+)
18:00 дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры» представ-

ляет... (12+)
19:45 Специальный репортаж (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 история одного села (12+)
22:00 «Вассалям!» (12+)

06:00 «доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:05 к юбилею Веры Алентовой. 

«как долго я тебя искала...» 
(12+)

11:15 «Видели видео?» (6+)
13:30 новости (с с/т)
13:50 олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Биатлон. 
женщины. Масс-cтарт. 12, 5 км

14:55 «короли лыж. кто получит 
золото Пекина?» (12+)

16:00 «точь-в-точь» (16+)
18:00 олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине
20:40 «Время»
21:00 Х/ф «Белый снег» (6+)
23:25 дневник олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине (0+)

00:25 олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)

01:40 «наедине со всеми» (16+)
02:25 «Модный приговор» (6+)

05:00 «Утро россии. Суббота»
08:00 МеСтное ВреМя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
08:20 «Утро россии»
08:35 «Формула еды»   

(12+)
08:55 «Сто к одному»
09:40 «Вести»
10:00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
10:55 XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине. лыжные 
гонки. Мужчины 50 км. 
Масс-старт

13:55 Х/ф «Везучая» (12+)
16:00 XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Пары. Произволь-
ная программа

19:10 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

21:10 «Вести в субботу»
22:10 Х/ф «Бабуля» (12+)
01:50 Х/ф «Счастливая жизнь 

ксении» (12+)

04:40 «ЧП. расследование» (16+)
05:10 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала» (16+)
07:20 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
08:45 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 «однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00 т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
19:00 «Центральное телевиде-

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

новые тайны дарьи 
донцовой (16+)

23:25 «Международная 
пилорама» с тиграном 
кеосаяном» (16+)

05:25 Х/ф «Аленький цветочек» (6+)
06:35, 08:15 Х/ф «Баламут» (12+)
08:00, 13:00, 18:00 «новости 

дня» (16+)
08:40 «Морской бой» (6+)
09:45 «круиз-контроль». «кали-

нинград - янтарный» (12+)
10:15 «легенды музыки». Алек-

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

Медведевым». «Агент 
«Этьен» - охотник за авиаци-
онными секретами» (12+)

11:35 «Война миров» (16+)
12:30 «не факт!» (12+)
13:15 «СССр. Знак качества» (12+)
14:05 «кремль-9» (12+)
15:10 д/ф «Герой 115» (16+)
16:35, 18:30 Х/ф «В зоне особого 

внимания» (12+)
18:15 «Задело!» с николаем 

Петровым» (16+)
19:10 Х/ф «отВетнЫЙ Ход» (12+)
21:00 «легендарные матчи» (12+)
00:30 Х/ф «Сильные духом» (12+)
03:35 Х/ф «Застава в горах» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Хороши песни» (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30, 18:15 «Суперстар» (12+)
08:45 «ими гордится Южный 

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

ции» (12+)
10:15 «дом «Э» (12+)
10:40 «отчий дом». «Патриот с 

лопатой» (12+)
10:55 д/ф «Стратегия выжива-

ния». «Секретная война: 
период ухаживания» (6+)

11:45, 13:00 т/с «родина» (16+)
12:55, 15:00, 21:00 новости
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00, 05:05 «отражение» с дми-

трием лысковым (12+)
17:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)
17:15 «Свободный лед» (16+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30, 03:15 «люди рФ» (12+)
05:20 т/с «Фамильные ценности» 

(16+)
06:50 Мультфильмы (6+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «Зона особого внимания» (16+)
10:55 «Происшествия за неделю» 

(16+)
11:10 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
11:25 Х/ф «тунель: опасно для 

жизни» (16+)
13:20 Х/ф «Персональный поку-

патель» (16+)
15:15 т/с «Свидетели» (16+)
18:30 «Свободный лед» (16+)
19:00 Хоккей. трактор - Сибирь (12+)
21:15 «Весь спорт» (16+)
21:30 «итоги. Время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «Удача логана» (16+)

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

02:30 новости
08:15 «Аль-Фатиха» (0+)
08:45 т/ф «Уравнение судьбы» 

(12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «Музкэрэз» (0+)
11:15 Бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
11:30 детей много не бывает (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 Х/ф «Башкортостан» (12+)
19:00, 04:45 Вопрос+ответ=Пор-

трет (6+)
19:45 ради добра (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)

04:55 игорь лифанов, Андрей 
Федорцов, Анна Большова 
в фильм «егерь» (12+)

06:00 новости
06:10 «егерь» (12+)
07:00 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:35 «Часовой» (12+)
08:05 «Здоровье» (16+)
09:00 олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Хоккей. 
Финал. лыжные гонки. жен-
щины. 30 км. Масс-старт

14:00 новости (с с/т)
14:15 олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине (0+)
17:00 Церемония закрытия олим-

пийских зимних игр 2022 г. 
в Пекине. Прямой эфир

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

21:00 «Время»
22:00 т/с «Хрустальный» (16+)
00:00 дневник олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине (0+)

05:45 Х/ф «я буду рядом» (12+)
07:30 «Утренняя почта с никола-

ем Басковым»
08:10 «Сто к одному»
09:00 XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Показательные 
выступления

11:30 «Вести»
12:00 «Парад юмора» (16+)
14:05 Х/ф «Послушная жена» 

(16+)
17:50 «танцы со Звёздами» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01:30 Художественный фильм 
«Частный детектив татьяна 
иванова. Венец безбра-
чия» (12+)

03:10 Художественный фильм 
«Частный детектив татьяна 
иванова. Материнский 
инстинкт» (12+)

04:55 Художественный фильм 
«идеальное убийство» 
(16+)

06:35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
12:00 «дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00 «Следствие вели...» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

Зейналовой
20:10 «Маска». новый сезон (12+)
23:30 «Звезды сошлись» (16+)
01:00 «основано на реальных 

событиях» (16+)
03:00 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала» (16+)

05:30 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (12+)

07:20 Х/ф «ответный ход» (12+)
09:00 «новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09:25 «Служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы» с 

николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №88» (16+)

11:30 «Секретные материалы». 
«Война за линией фронта. 
ловушки «Волчьего 
логова» (16+)

12:20 «код доступа». «Архив госу-
дарственной важности» (12+)

13:15 «Специальный репортаж» 
(16+)

13:35 Х/ф «Марш-бросок. охота 
на «охотника» (16+)

18:00 «Главное с ольгой Бело-
вой» (16+)

19:25 д/с «легенды советского 
сыска» (16+)

22:45 д/с «Сделано в СССр» (12+)
23:00 «Фетисов» (12+)

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

Южный Урал» (12+)
07:45 «Специальный репортаж» (12+)
08:00 «Юридическая мясорубка» 

(12+)
08:15, 18:15 «итоги. Время 

новостей» (16+)
09:00, 14:30 «Среда обитания» (12+)
09:20, 16:00 «календарь» (12+)
10:05 М/ф «Волшебный клад» (0+)
10:25 д/ф «Эверест. достигая 

невозможного» (12+)
11:55, 13:05 т/с «родина» (16+)
13:00, 15:00 новости
15:05 «Большая страна» (12+)
16:45 «книжные аллеи. Адреса и 

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

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

(16+)

05:00, 02:30 «люди рФ» (12+)
05:50 т/с «Фамильные ценности» 

(16+)
08:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Уралым» (12+)
09:15 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
09:30 «дикий Урал» (12+)
10:00, 21:30 «итоги. Время 

новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 т/с «Поездка за счастьем» (12+)
14:50 т/с «Миллионерша» (12+)
18:15 Хоккей. Металлург - динамо 

(Мн) (12+)
20:30 «Свободный лед» (16+)
21:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 Х/ф «тунель: опасно для 

жизни» (16+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
08:00, 21:30 новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 д/ф «Слово Земли» (12+)
09:30 тормош (12+)
10:00 «Сулпылар» (0+)
10:15 «Городок АЮя» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Ай текэ» (6+)
11:00 нурбостан сэйэхэте (6+)
11:15 т/с «нурбостан» (0+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
12:30 итоги недели /на баш.яз./ (12+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 «дорога к храму» (0+)
16:30, 04:45 историческая среда 

(12+)
17:00 Х/ф «Башкортостан» (12+)
18:45 Вестник (12+)
19:00 лидеры региона (12+)
19:30 Песни композитора, 

народного артиста рБ нура 
даутова (12+)
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Без заявления работника будут вы-
плачивать следующие пособия: по 
временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, единовремен-
ное пособие при рождении ребенка, 
ежемесячное по уходу за ребенком. 
Это станет возможным благодаря 
единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия.

С 8 февраля по 15 марта пациенты с по-
ложительным тестом на коронавирус мо-
гут получить больничный лист дистанци-
онно, без визита к доктору, сразу же на 7 
дней. Если симптомы болезни проходят, 
то при выписке человеку не нужно сда-
вать повторный ПЦР-тест. При ухудше-
нии самочувствия следует звонить по 
единому номеру 8-351-240-13-13. оф

иц
иа

ль
но

ин
те

ре
сн

о
В федеральной нотариальной палате по-
тенциальным наследникам напомнили о 
том, что в течении шести месяцев запре-
щено снимать деньги с карты умершего 
до тех пор, пока наследство официально 
не распределено. Единственные легаль-
ные выплаты после смерти до истечения 
вышеуказанного срока – возмещение 
расходов на похороны. 

РЕШЕНИЕ
оТ  28.12.2021 ГодА  № 77

зарегистрированное в управлении Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по 
челябинской области от 31.01.2022 года № 
RU745031012022001

о внесении изменений и дополнений в 
устав Ашинского городского поселения

В соответствии с федеральным законом от 
6 октября 2003г. № 131 – ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Совет депутатов 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Ашинского городского по-
селения следующие изменения:

1) В пункте 1 статьи 6 «Вопросы местного 
значения»:

подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на них, включая создание и обеспече-
ние функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве в границах 
населенных пунктов поселения, организация 
дорожного движения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;»;

подпункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение правил благоустрой-

ства территории поселения, осуществление 
муниципального контроля в сфере благоу-
стройства, предметом которого является со-
блюдение правил благоустройства террито-
рии поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов соци-
альной, инженерной и транспортной инфра-
структур и предоставляемых услуг, организа-
ция благоустройства территории поселения 
в соответствии с указанными правилами, а 
также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных терри-
торий, расположенных в границах населен-
ных пунктов поселения;»;

подпункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) создание, развитие и обеспечение ох-

раны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории по-
селения, а также осуществление муниципаль-
ного контроля в области охраны и использова-
ния особо охраняемых природных территорий 
местного значения;»;

подпункт 43 изложить в следующей редакции:
«43) осуществление муниципального кон-

троля за исполнением единой теплоснабжа-
ющей организацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения;»;

дополнить подпунктами 45 и 46 следующе-
го содержания:

«45) принятие решений о создании, об 
упразднении лесничеств, создаваемых в их 
составе участковых лесничеств, располо-
женных на землях населенных пунктов по-
селения, установлении и изменении их гра-
ниц, а также осуществление разработки и 
утверждения лесохозяйственных регламен-
тов лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов поселения;

46) осуществление мероприятий по лесоу-
стройству в отношении лесов, расположенных 
на землях населенных пунктов поселения;».

2) В статье 13 «Публичные слушания, об-
щественные обсуждения»:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации и проведения 

публичных слушаний определяется решени-
ями Совета депутатов Ашинского городского 
поселения нормативного характера и должен 
предусматривать заблаговременное оповеще-
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ние жителей Ашинского городского поселения 
о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление 
с проектом муниципального правового акта, 
в том числе посредством его размещения на 
официальном сайте органа местного самоу-
правления в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» или в случае, если 
орган местного самоуправления не имеет 
возможности размещать информацию о своей 
деятельности в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на официальном 
сайте Челябинской области или Ашинского 
городского поселения с учетом положений 
федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления» (далее в 
настоящем пункте – официальный сайт), воз-
можность представления жителями Ашинско-
го городского поселения своих замечаний и 
предложений по вынесенному на обсуждение 
проекту муниципального правового акта, в том 
числе посредством официального сайта, дру-
гие меры, обеспечивающие участие в публич-
ных слушаниях жителей Ашинского городского 
поселения, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мо-
тивированное обоснование принятых реше-
ний, в том числе посредством их размещения 
на официальном сайте.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. По проектам генеральных планов, 

проектам правил землепользования и за-
стройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проек-
там, предусматривающим внесение изме-
нений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проек-
там решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, во-
просам изменения одного вида разрешенно-
го использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся публичные слушания 
или общественные обсуждения в соответ-
ствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности.»;

3) В статье 28 «Полномочия главы Ашин-
ского городского поселения (главы админи-
страции)»:

Подпункт 8 пункта 2 изложить в следую-
щей редакции:

«8) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации либо гражданства ино-
странного государства – участника между-
народного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание на террито-
рии иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основа-
нии международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, если иное не пред-
усмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации;»; 

4) В статье 29 «Статус депутата, председа-
теля Совета депутатов, Главы поселения»:

подпункт 7 пункта 11 изложить в следую-
щей редакции:

«7) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации либо гражданства ино-
странного государства – участника между-
народного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание на террито-
рии иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основа-
нии международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, если иное не пред-
усмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации;»;

5) В пункте 4 статьи 30 «Администрация 
Ашинского городского поселения»:

подпункт 3.1 изложить в следующей ре-
дакции:

«3.1) осуществляет муниципальный кон-
троль за исполнением единой теплоснабжа-
ющей организацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения;»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) организует дорожную деятельность в 

отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечивает безопасность 
дорожного движения на них, включая со-
здание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществля-
ет муниципальный контроль на автомо-
бильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов 
поселения, организует дорожное движение, 
а также осуществляет иные полномочия 
в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;»;

подпункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) осуществляет муниципальный кон-

троль в сфере благоустройства, предме-
том которого является соблюдение правил 
благоустройства территории поселения, 
требований к обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг, организует бла-
гоустройство территории поселения в соот-
ветствии с указанными правилами, а также 
организует использование, охрану, защиту, 
воспроизводство городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных 
пунктов поселения;»;

подпункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) создает, развивает и обеспечивает 

охрану лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов местного значения на территории 
поселения, а также осуществляет муниципаль-
ный контроль в области охраны и использова-
ния особо охраняемых природных территорий 
местного значения;»;

дополнить подпунктами 43 и 44 следую-
щего содержания:

«43) принимает решения о создании, об 
упразднении лесничеств, создаваемых в их 
составе участковых лесничеств, расположен-
ных на землях населенных пунктов поселе-
ния, установлении и изменении их границ, а 
также осуществляет разработку и утвержде-
ние лесохозяйственных регламентов лесни-
честв, расположенных на землях населенных 
пунктов поселения;

44) осуществляет мероприятия по лесоу-
стройству в отношении лесов, расположенных 
на землях населенных пунктов поселения;».

2. Настоящее Решение подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Заводская 
газета» после его государственной регистра-
ции в территориальном органе уполномочен-
ного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований.

3. Настоящее Решение вступает в силу по-
сле его официального опубликования в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на комиссию по местному само-
управлению (В.В. Елизарьев).

И. С. Лутков,
глава Ашинского городского поселения

Е.В. Куфтерина,
начальник отдела организации
социальной поддержки 
семьи и детей

1 января вступил в силу новый  
закон Челябинской области  «О 
ежемесячной денежной выплате, 
назначаемой в случае рождения 
(усыновления) второго ребенка» 
(далее – едВ), устанавливающий 

порядок ее назначения. 

С

УСЗн инФорМирУет

Выплата для второго 
ребенка

Ежемесячная денежная выплата на второго ре-
бенка будет назначаться для рожденных с 1 янва-
ря 2022 года детей, до достижения ими возраста 
одного года.  

Право на получение ЕДВ имеет один из ро-
дителей (усыновителей), опекунов в случае, если  
второй ребенок, рожденный в период с 1 января 
2022 год по 30 ноября 2024 года включительно,  
является гражданами Российской Федерации,  
проживающим и зарегистрированным на тер-
ритории Челябинской области, а также при ус-
ловии, что родители, усыновители, опекуны счи-
таются занятыми в соответствии с законом «О 
занятости населения в Российской Федерации», 
либо имеют статус безработных, принадлежат к 
категориям лиц с отсутствием или ограничением 
возможности трудоустройства. Занятость роди-
телей определяется на дату подачи заявления. В 
2022 году размер ЕДВ составит 6222 рубля  (50 
% от величины прожиточного минимума на ре-
бенка).

Чтобы получить право на выплату, размер  сред-
недушевого дохода семьи не должен превышать 
однократную величину прожиточного минимума 
на одного члена семьи (11 887 руб.). Расчет сред-
недушевого дохода будет осуществляться, исходя 
из суммы доходов членов семьи за последние 12 
календарных месяцев, предшествующих четырем 
месяцам до месяца подачи заявления. Например, 
при обращении в январе 2022 года учитываются 
доходы с 01.09.2020 года по 31.08.2021 года. 

Ежемесячная выплата будет производиться 
со дня рождения ребенка, если обращение за ее 
назначением последует не позднее трех месяцев 
со дня рождения ребенка. В остальных случаях 
ежемесячная выплата будет осуществляться со 
дня обращения. Срок для принятия решения – 10 
рабочих дней, в случае не поступления ответов 
на межведомственные  запросы, срок продляется 
еще на 20 рабочих дней. Выплата производится  
только через кредитные  организации  (банки), по-
чта не предусмотрена.

Граждане могут  подать заявление  только 
в УСЗН (бланк заявления размещен на сайте 
Управления:  https://ashauszn.ru/). В дальней-
шем будет организована  возможность подачи 
заявления в электронной форме  посредством 
регионального  портала  государственных услуг 
и в МФЦ.

Получить необходимую  
консультацию по вопросам 
назначения государственных 
пособий на детей можно по 
телефону: 8(35159)-9-50-10 
(доб. 203) (отдел организации 
социальной поддержки  семьи 
и детей УСЗН).

на заметКу
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. Зеленевасвободная цена12+

суббота

12.02утро -6°…-5°
день -4°
737 мм
в, 2,0 м/с 
79%

79воскресенье

13.02утро -7°…-6°
день -4°…-5°
743 мм
з, 1,6 м/с
80%

понедельник

14.02утро -8°…-6°
день -6°
748 мм
юз 1,3 м/с
81%

вторник

15.02утро -11°…-9°
день -6°
748  мм
юз, 3,5 м/с
77%

   среда

16.02утро -8°…-7°
день -5°
746 мм
юз, 1,4 м/с
73%

четверг

17.02утро -8°…-7°
день -5°
744 мм
юз, 1,3 м/с
78%

пятница

18.02утро -9°…-6°
день -4°…-3° 
744 мм
юз, 2,7 м/с
69%

Администрация, профком 
и совет ветеранов 

ПАо «Ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

людмилу Петровну 
Михалеву, с/культбыт;

Николая Евсеевича 
Ключникова, КТНП;

Константина Васильевича 
Комышева, ТЭЦ;

Татьяну Абрамовну 
Юферову, з/у.

Юбилей – это круглая дата, 
Это важный отрезок пути, 

Все, что прожито вами когда-то, 
собирается вновь на пути. 

 
что-то вспомнить хорошее нужно, 

Где-то выводы сделать свои, 
Всех собрать и отпраздновать дружно, 

Приготовить «на старт» сапоги. 
 

запастись новой силой, терпением, 
чтобы в новый отрезок шагнуть 
улыбнуться своим обновлением 

И отправиться дальше в свой путь!

аппаратный, ручной
опыт работы и медицинское образование. 

профессиональный массаж

Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста.

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

адрес: ул.вавилова, 6.

требуЮтся
Энергоцех – аппаратчик воздухоразделения, слесарь-ремонт-
ник, электромонтер; 
ЦПП – грузчик (без ограничений по здоровью для работы на 
высоте); 
ЦРМо – монтажник оборудования металлургических заводов, 
монтажник санитарно-технических систем, каменщик; 
ЭсПЦ № 2 – шихтовщик; 
лПЦ № 3 – станочник широкого профиля; 
ЖдЦ – монтер пути, составитель поездов; 
КТНП – инженер-конструктор, токарь, тракторист, наладчик 
сварочного и газоплазморезательного оборудования, резчик ме-
талла на ножницах и прессах, наладчик шлифовальных станков; 
ЦРМЭо – электромонтер. 

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

ЦЕХ ПодГоТоВКИ ПРоИзВодсТВА 
ПАо «Ашинский  метзавод»

оКАзыВАЕТ  услуГИ: 

Обращаться по телефону: 9-35-28. 

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

Обращаться в отдел кадров завода по адресу:  
г. Аша, ул. Мира, д. 13, каб. 209.  тел.: 33141, 93815, 93774. 

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

работает выставка «Мастеровые» 
в музейно-выставочном центре 

Ашинского района, где будет пред-
ставлено декоративно-прикладное 

творчество работников 
ПАо «Ашинский метзавод». 

с 22 февраля по 18 марта

оформите подписКу на 
«заводсКуЮ газету» 

стоимость подписки 
в отделениях «почта россии»:

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

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

«заводсКая газета» 20 лет приносит только хорошие новости

Cтоимость подписки
 в киосках «пресса - урала»:

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

индекс  14895 – 48 руб. (на 1 месяц)
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