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С 1 января 2020 года в россии вступил в силу закон о 
введении электронных трудовых книжек.

рационализаторская деятельность одно из важнейших 
направлений развития любого предприятия, на Пао 
«ашинский метзавод» к нему подходят основательно. 

В приемную депутатов законодательного Собрания Вла-
димира еВСтратоВа и александра реШетНикоВа регу-
лярно обращаются ашинцы за поддержкой по вопросам, 
которые им не под силу решить самостоятельно.

ставки вверх! // Россияне назвали необходимый 
для роста производительности уровень зарплат, 
пишет «Российская газета». Почти половина ста-
нет работать лучше, если получат прибавку к зар-
плате в 1,5-2 раза. Согласно ранее проведенному 
опросу сервисом по поиску работы и подбору 
персонала «Работа.ру», в среднем россияне хотят 
зарабатывать 92 тысячи рублей в месяц. 

Требуй документы // Роскачество выявило нарушения при 
проверке школьной формы стоимостью от 1,5 до 5 тыс. рублей, 
продающейся на крупных вещевых рынках и в торговых ком-
плексах. Родителям советуют проверять сертификаты товаров 
на сайте Росаккредитации. «Если продавец отказывается пре-
доставить сертификат или сертификат имеет статус отменен-
ного, от покупки лучше воздержаться», – советует заместитель 
министра промышленности и торговли РФ Виктор ЕВТУХОВ. 
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память о событиях 
тех страшных дней у 
мемориала павшим 
воинам-землякам возле 
Дворца спорта «Метал-
лург» состоялся торже-

ственный митинг, посвященный 
прорыву блокады Ленинграда. 

В

Екатерина Кипишинова,
фото автора

76 лет назад 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от фашистской бло-
кады. Своим беспримерным мужеством ленинградцы доказывали врагу: город на Неве невоз-
можно покорить…

В нем приняли участие представи-
тели администрации Ашинского райо-
на и местного отделения «Юнармия», 
ветеранские организации Ашинского 
района и ПАО «Ашинский метзавод», 

На высоком 
уровне

На ПаО «ашинский метза-
вод» подведены итоги сорев-
нования между подразделе-
ниями за звание «Цех высокой 
культуры». 

Напомним, в течение второго 
полугодия 2019 года специальная 
комиссия по производственной са-
нитарии и культуре производства 
еженедельно проводила оценку 
состояния подразделений по та-
ким критериям как: содержание 
зданий, сооружений, технологи-
ческого оборудования, машин, 
агрегатов, ограждений, приспосо-
блений, инструмента, защитных 
средств; благоустройство и озеле-
нение закрепленных территорий; 
соблюдение в бытовых помеще-
ниях чистоты, порядка и полноты 
проведения санитарно-эпидемио-
логических мероприятий; чистота 
рабочих мест, незагроможден-
ность проходов и запасных выхо-
дов;  использование работниками 
спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты.

По итогам соревнования за 
второе полугодие 2019 года зва-
ния «Цех высокой культуры» удо-
стоились в первой группе цехов 
– листопрокатный цех № 2; во 
второй группе – Комплекс товаров 
народного потребления; в третьей 
группе цехов победителем при-
знан ЦРМЭО; в четвертой группе – 
цех подготовки производства. 

ученики ашинских школ и студенты 
Ашинского индустриального техникума.

– Сегодня у нас большой общий 
праздник, – открыл митинг заме-
ститель главы администрации АМР 
Александр РЫЧКОВ. – Но, как и День 
Великой Победы, – это праздник со 
слезами на глазах, это день памяти 
обо всех жертвах ленинградской 
блокады, о погибших защитниках 
Ленинграда. Девятьсот дней и но-
чей держали гитлеровцы город на 
Неве в блокадном кольце. Спасибо 
и низкий поклон всем тем, кто дер-
жал оборону, кто в лишениях, но со 
святой верой в непоколебимость 
нашей Родины, пережил страш-
ные события тех черных дней!

В честь Великой Победы // В Президентской библи-
отеке имени Б.Н. Ельцина в Санкт-Петербурге дей-
ствует официальный сайт празднования 75-летия 
Победы. Ресурс начал работать в декабре минув-
шего года. Он информирует о планируемых в 2020 
году памятных, праздничных, образовательных ак-
циях, знакомит с коллекцией архивных материалов, 
в частности, парадов Победы прошедших лет.

Стойкость ленинградцев вдох-
новляла всех жителей Ленинград-
ской области –  и тех, кто был под гне-
том оккупации, и тех, кто с «Большой 
земли» помогал отправлять в город 
продовольствие, боеприпасы, при-
нимал на ладожском берегу эвакуи-
рованных детей, женщин, стариков. 

– Семьдесят шесть лет назад во 
время наступательной операции 
«Январский гром» войска ленин-
градского фронта отбросили почти 
на сто километров немецко-фаши-
стские полчища от разоренного, го-
лодного, холодного, изможденного, 
но выстоявшего города, – звучат 
слова председателя Совета вете-
ранов Ашинского района Евгения 

МАТЮШЕНКО о памятных событиях 
военного лихолетья.  –    Родина вы-
соко оценила бессмертный подвиг 
Ленинграда, наградив город Орде-
ном Ленина и присвоив ему звание 
«город-герой». Мы склоняем головы 
в знак глубокой скорби обо всех на-
ших погибших соотечественниках!  

Минутой памяти почтили тех, 
кто умер от голода или погиб 
при бомбежках и артобстрелах в 
блокадном Ленинграде, кто был 
замучен фашистскими оккупан-
тами в городах, поселках и де-
ревнях Ленинградской области. 
Торжественный митинг завершил-
ся возложением венков и цве-
тов к мемориалу у Вечного огня.



Путинские выплаты

ВзгляД изНутри

Описать все внедренные про-
екты металлургов, направленные 
на экономию и улучшение рабо-
ты производства, сложно ввиду их 
многочисленности, однако написать  
о некоторых, наиболее эффектив-
ных, будет нелишним. 

В 2019 году наибольший пока-
затель эффективного рационализа-
торского подхода продемонстриро-
вал листопрокатный цех № 1. Всего 
цеховыми сотрудниками было по-
дано пятьдесят рацпредложений, из 
которых уже на сегодняшний день 
внедрено сорок девять. Сумма эко-
номического эффекта от внедрения 
новаторских разработок прокатчи-
ков составила в прошедшем году 
более 17 миллионов рублей. 

– Хочу отметить рацпредло-
жение «Снятие напряжений с кра-
ев бочки чугунных валков стана 
«2850»», которое в прошедшем 
году мы разработали и внедрили 
совместно со старшим мастером 
стана «2850» Андреем СТОЛБО-
ВЫМ, – рассказывает правильщик 
проката и труб ЛПЦ № 1 Сергей 
АГАФОНОВ. – Данная работа на-
правлена на увеличение срока 
службы прокатных валков.

Сергей Николаевич объяснил, 
что при прокатке горячекатаных 
листов возникают напряжения на 
краях бочек чугунных валков, ко-
торые приводят к расслоению и 
сколу последних и уменьшению 
срока их службы. Было предложе-
но делать проточки длиной до 80 
мм и глубиной до 1 мм по краям 
бочек валков, это способствовало 
снятию напряжений, что впослед-
ствии исключило образование 
расслоений и сколов. 

Отметим, что всего с участием  
Агафонова в 2019 году подано и 
внедрено 22 рацпредложения. 

Большое количество проектов 
было разработано и внедрено заме-
стителем начальника цеха по оборудо-
ванию Виталием ФЕДЕРЯЕВЫМ. Наи-
более важной можно назвать работу 
«Восстановление размеров окон ста-
нин рабочей клети стана «2850» отно-
сительно оси прокатных валков». Дан-
ный проект разработан Федеряевым 
совместно с Виталием БЕЛОБРОВЫМ, 
Андреем Столбовым, Андреем НОВО-
СЕЛОВЫМ и Сергеем Агафоновым. На 
сегодняшний день данная разработка 
включена в капитальный ремонт.

Что касается иных подразделе-
ний Ашинского метзавода, внесших 
свой вклад в развитие рационали-
заторской деятельности на пред-
приятии, выделить можно также 
совместный со специалистами ЛПЦ 
№ 1 и ЦЗЛ труд ведущего инжене-
ра ОАСУ ТП Александра ГАРБЕРОВА 
«Реализация системы допусков при 
порезке металла с учетом темпе-
ратуры». Суть данного проекта нам 
раскрыла инженер-электроник Ма-
рина ДУРМАНОВА, ответственная за 
рационализацию в ОАСУТП.

– Температурный допуск на 
усадку раскатов задавался опера-
торами вручную в зависимости от 
марки стали, толщины, ширины. Да-
лее программируемый логический 
контроллер рассчитывает заданную 
длину раската с заданным допуском. 

Таблица выбора нужного допу-
ска, исходя из данных о раскате, 
очень сложна. Из-за этого выбор 
допусков сократили до несколь-
ких вариантов, которые зависят 
от марки стали, толщины раскатов, 
но не зависят от температуры. Из-
за того что температура раскатов 
разная, то при одном и том же за-
данном допуске получается раз-
ная усадка. Иногда это приводит 
к получению немерных листов. 
Было предложено установить пи-
рометр, фиксирующий темпера-
туру подготовленного раската. 
Данные температуры, программно 
обработанные в соответствии с 
разработанным алгоритмом, по-
зволяют получать мерный лист с 
минимальными допусками. Пиро-
метр устанавливается в четырех 
метрах от края. Показания пиро-
метра записываются в программи-
руемом контроллере и автомати-
чески отображаются на мониторе 
оператора в WinCC. После опре-

деления температуры происходит 
автоматическая корректировка 
длины раската с учетом всех ва-
риантов таблицы. Данное пред-
ложение значительно экономит 
количество металла, остающееся 
на заводе, которое идет в передел.

Марина Александровна пояс-
няет, что работа, проведенная ЦЗЛ, 
дала возможность использовать 
расчетную таблицу, ОАСУТП и ЛПЦ 
№ 1 реализовали автоматизиро-
ванную выборку из таблицы необ-
ходимых длин и фактический рез 
металла. Экономический эффект от 
данного проекта составил порядка 
3,5 миллиона рублей.

Важно упомянуть, что специа-
листы ЭСПЦ № 2 в 2019 году пред-
ложили 61 проект, из них внедре-
но 60 с экономическим эффектом 
порядка 10 млн рублей. Хорошие 
проекты разработаны в ЦЗЛ, здесь 
экономический эффект оценива-
ется в сумму более 6,5 миллионов 
рублей. В комплексе товаров народ-
ного потребления разработали 51 
проект, и каждый из них внедрили, 
чем улучшили экономику завода на 
5,9 миллионов рублей. Немалый ра-
ционализаторский вклад внес сле-
сарь АТЦ Андрей ЖАБИН, он подал 
порядка 15 новаторских идей, кото-
рые кроме экономического эффек-
та помогли оптимизировать работу 
участков автотранспортного цеха.

Это лишь малая часть той огром-
ной лепты, которую вносят в рабо-
чий процесс своими идеями и их 
внедрением металлурги. Наиболь-
ших успехов достигнут те, кто смо-
жет усовершенствовать собствен-
ный опыт. Именно поэтому наше 
предприятие активно поддержива-
ет и способствует реализации ряда 
инициатив по сокращению затрат и 
рационализации производства.

ВоПроС-отВет

Эффективные 
проекты по 
рационали-
зации были 
предложены 
специалиста-
ми ЛПЦ № 1 в 
2019 году.

В России придумали парашют для 
небоскребов. Парашютная система 
«Шанс» для эвакуации людей из вы-
сотных зданий получила сертификат 
технического соответствия, сообщи-
ли в госкорпорации Ростех. Разработ-
ка позволяет людям без специальных 
навыков десантироваться c 33 метров 
– высота стандартной девятиэтажки. 

В России впервые начали производство 
соевого изолята (изолят – сухое веще-
ство, в котором 92% – чистый белок). 
Производство соевого изолята первым 
в России решил начать один из рези-
дентов ТОР «Белогорск». Для создания 
нового цеха закупили 500 тонн обору-
дования. Общий объем инвестиций со-
ставил 2,4 миллиарда рублей.на
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На Московском эндокринном заводе 
наладили выпуск современных от-
ечественных анальгетиков. Они на 
20% дешевле иностранных препара-
тов и при этом не менее эффективны. 
Помимо обезболивающих здесь на-
чали выпускать и серию препаратов, 
необходимых при операциях, ЭКО и 
других медицинских манипуляциях.на
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Новаторское эффективное

ачальник техническо-
го отдела АМЗ Сергей 
САМАРИН рассказал, 
что за 2019 год на ПАО 
«Ашинский метзавод» 
подали 415 рацпредло-

жений, из которых на сегод-
няшний день внедрено уже 
395, с общим экономическим 
эффектом на сумму более 57 
миллионов рублей. 

Н
Екатерина Кипишинова,
фото из архива «ЗГ»

Рационализаторская деятельность одно из важнейших направлений развития любого 
предприятия, на ПАО «Ашинский метзавод» к нему подходят основательно. 

По просьбам читателей квалифици-
рованные специалисты дают кон-
сультации по всем интересующим 
вас темам. 

П

Подготовила    
Марина Шайхутдинова

– Объясните, пожалуйста, когда начнутся пред-
ложенные Президентом РФ выплаты семьям, – ма-
теринский капитал при рождении первого ребенка 
и пособие для детей в возрасте от трех до семи лет?

Отвечает начальник отдела организации соци-
альной поддержки семьи и детей УСЗН Ашинского 
района Елена КУФТЕРИНА:

– Предложения Президента Владимира ПУТИНА, 
которые он озвучил в ходе послания Федеральному 
Собранию 15 января, еще не оформлены законода-
тельно. Поэтому конкретные сроки назвать нельзя. 
Первый вице-губернатор Челябинской области Ири-
на ГЕХТ сообщила, что в ходе весенней сессии соот-
ветствующие законы будут внесены в Госдуму, они бу-
дут приняты. После этого будут приняты нормативные 
акты на уровне нашего региона. Но все меры будут 
относиться к событиям, произошедшим с 1 января. 
Поэтому люди получат все выплаты. Речь идет о ма-
теринском капитале за рождение первого ребенка в 
период с 1 января 2020 года в размере 466 тысяч ру-
блей, об увеличенном маткапитале за рождение вто-
рого – 616 тысяч рублей, а также о пособии для мно-
годетных семей, признанных малоимущими. Такие 
семьи будут получать выплаты на детей в возрасте от 
трех до семи лет – 5,5 тыс. рублей в месяц.

– Подскажите, какие категории работников могут 
не опасаться сокращений? У меня просто маленький 
ребенок, и я всегда боюсь остаться без работы.

Отвечает главный юристконсульт Горно-металлур-
гического профсоюза России Людмила МЕЩЕРЯКОВА:

– Трудовой кодекс РФ защищает от увольнения 
по сокращению численности или штата (пункт 2 ча-
сти 1 статьи 81 ТК РФ) несколько категорий работни-
ков. Это женщины, имеющие ребенка в возрасте до 
3 лет, или другое лицо, воспитывающее ребенка до 
3 лет без матери (статья 261 ТК РФ). Нельзя уволить 
родителя (иного законного представителя ребенка) – 
единственного кормильца ребенка-инвалида до 18 
лет либо ребенка до 3 лет в многодетной семье, если 
другой родитель не работает (статья 261 ТК РФ). Под 
сокращение не попадают работники в возрасте до 
18 лет без согласия соответствующей государствен-
ной инспекции труда и комиссии по делам несовер-
шеннолетних (статья 269 ТК РФ). Также защищены 
от увольнения по сокращению одинокие матери, 
воспитывающие ребенка-инвалида в возрасте до 18 
лет, ребенка в возрасте до 14 лет, или другое лицо, 
воспитывающее указанных детей без матери (статья 
261 ТК РФ). Здесь необходимо пояснить. Одинокая 
мать – женщина, являющаяся единственным лицом, 
фактически осуществляющим родительские обязан-
ности по воспитанию и развитию родных или усы-
новленных детей. То есть – воспитывающая их без 
отца (если отец умер, лишен родительских прав или 
ограничен в них, признан безвестно отсутствующим, 
недееспособным (ограниченно дееспособным), по 
состоянию здоровья не может воспитывать и содер-
жать ребенка, отбывает наказание в виде лишения 
свободы, уклоняется от воспитания детей или от за-
щиты их прав и интересов) – пункт 28 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 
1. К защищенным категориям относятся также чле-
ны профсоюзной организации. Их сократить можно 
только учитывая мнение профсоюзного комитета в 
соответствии со статьей 373 ТК РФ (статья 82 ТК РФ). 
Нельзя сократить работника в период его времен-
ной нетрудоспособности (статья 81 ТК РФ).

Свои вопросы направляйте в редакцию с помет-
кой: «В рубрику «Вопрос-ответ». Сделать это можно 
лично в редакции (адрес: Аша, ул. Мира, д. 9), по те-
лефонам: 3-34-11, 9-31-71 или электронной почте 
ametpress@mail.ru. 



05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»  

(6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости»  

(с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Поздний срок»  

(16+)
23:25 «Вечерний ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «На самом деле» (16+)
02:00 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 11:25, 
14:00, 14:25, 17:00, 
20:00, 20:45 «Вести»

09:55 «о самом главном» (12+)
11:45 «Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым»  
(12+)

12:50 «60 минут» (12+)
14:45 телесериал «тайны след-

ствия» (12+)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00 телесериал «крепостная»  

(12+)
23:00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым»  (12+)
02:00 телесериал «По горячим 

следам» (12+)
03:00 телесериал «Сваты»  

(12+)

05:10 т/с «Девятый отдел» (16+)
06:00 т/с «Москва. три вокзала» 

(16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 т/с «Москва. три вокзала» 

(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 т/с «Москва. три вокзала» 

(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Место встречи» (16+)
17:00 «ДНк» (16+)
18:00 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
21:00 т/с «горячая точка» (16+)
23:00 «основано на реальных 

событиях» (16+)
23:55 «Сегодня»
00:05 «Поздняков» (16+)
00:15 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:20 т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
04:25 телесериал «Девятый 

отдел» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20, 18:30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08:45, 12:05 телесериал «розыск-

ник» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:30 Художественный фильм 

«рысь» (16+)
15:40, 16:05 Х/ф «Мальтийский 

крест» (16+)
18:10 Д/ф «Хроника Победы» 

(12+)
18:50 Д/ф «872 дня ленинграда» 

(16+)
19:40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным (12+)
20:25 Документальный фильм 

«загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

21:30 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм «В 

полосе прибоя» (6+)
01:30 Художественный фильм 

«Дом, в котором я живу» 
(6+)

03:05 Художественный фильм 
«Небесный тихоход» (0+)

04:20 Документальный фильм 
«забайкальская одиссея» 
(6+)

00:50, 00:50 «онколикбез» (12+)
01:20 «отражение недели» (12+)
02:05, 19:05, 02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 «от прав к возможностям» 

(12+)
03:15 Д/ф «книжные аллеи» (6+)
03:40, 10:00, 11:15 т/с «В лесах 

и на горах» (12+)
05:15 «Большая страна: люди» (12+)
05:30 «Большая наука» (12+)
06:00 «итоги. Время новостей» (16+)
06:45 «Национальный интерес» 

(12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 19:00, 20:00, 
22:00, 00:00 Новости

09:15 «календарь» (12+)
09:55 «Среда обитания» (12+)
11:45 «истинная роль» (12+)
12:10, 00:05 Д/ф «Формулы 

жизни» (6+)
13:05 «Домашние животные» (12+)
13:30 Д/ф «книжные аллеи» (6+)
14:05, 15:20, 22:30 «отражение»
17:00 «Весь спорт» (16+)
17:20 «Посмотри» (16+)
17:30 «у Митрофановны» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «зеленая передача» (12+)
20:05 Д/ф «тайны разведки» (12+)
20:30 т/с «толедо» (16+)

04:40, 06:15, 09:00 «итоги. 
Время новостей» (16+)

05:25, 10:05, 14:15 «Наша 
марка» (16+)

05:50 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

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

21:30, 00:10 «Время 
новостей» (16+)

09:45 «Весь спорт» (16+)
10:30, 01:35 телесериал «лон-

донград» (16+)
12:30, 03:05 телесериал «Беглые 

родственики» (16+)
13:30, 00:55 телесериал «оса» 

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

думанная жизнь» (16+)
17:10, 03:55 «один день в 

городе» (12+)
18:00, 20:40 телесериал «Буме-

ранг из прошлого» (16+)
19:45 «Свободный лед» (16+)
22:15, 00:40 «есть вопрос» (16+)
04:20 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 13:00, 16:00, 17:30, 

18:30, 20:00, 21:30, 
22:30, 06:30 Новости

09:15 Салям, республика!
10:00, 16:30 т/с «любовь в моем 

сердце» (12+)
11:00 итоги недели /на рус.яз./
11:45 Специальный репортаж 

(12+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнама» /на баш.яз./
14:30 «Бай»  (12+)
15:00, 20:30 интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «гора новостей»
17:45 интервью
18:00 ради добра (6+)
18:15, 20:45 инцидент-репортаж 

(12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
21:00 100 имен Башкортостана 

(12+)
22:00 тайм-аут (12+)
23:00 теге осэу (12+)
23:30 кустэнэс (12+)
00:00 Х/ф «зоя» с. 1, 2 (16+)
02:00 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «таланты и 

поклонники» (12+)
05:30 «Счастливый час» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»  

(6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости»  

(с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Поздний срок» (16+)
23:25 «Вечерний ургант» (16+)
23:55 «Право на справедливость» 

(16+)
01:00 «На самом деле» (16+)
02:00 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 11:25, 
14:00, 14:25, 17:00, 
20:00, 20:45 «Вести»

09:55 «о самом главном» (12+)
11:45 «Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» 
 (12+)

12:50 «60 минут» (12+)
14:45 телесериал «тайны след-

ствия» (12+)

17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00 телесериал «крепостная» 

(12+)
23:00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:00 телесериал «По горячим 

следам» (12+)
03:00 телесериал «Сваты»  

(12+)

05:10 телесериал «Девятый 
отдел» (16+)

06:00 телесериал «Москва. три 
вокзала» (16+)

07:00 «Сегодня»
07:05 телесериал «Москва. три 

вокзала» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 телесериал «Москва. три 

вокзала» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 телесериал «Морские 

дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Место встречи» (16+)
17:00 «ДНк» (16+)
18:00 телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 телесериал «Пёс» (16+)
21:00 телесериал «горячая точка» 

(16+)
23:00 «основано на реальных 

событиях» (16+)
23:55 «Сегодня»
00:05 «ДНк» (16+)
01:05 телесериал «Морские 

дьяволы» (16+)
03:40 телесериал «Девятый 

отдел» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20, 18:30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08:40 «Не факт!» (6+)
09:40, 12:05, 16:05 т/с «летучий 

отряд» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Документальный фильм  

«Хроника Победы» (12+)
18:50 Документальный фильм  

«872 дня ленинграда» 
(16+)

19:40 «легенды армии с алексан-
дром Маршалом». Николай 
антоненко (12+)

20:25 «улика из прошлого»  
(16+)

21:30 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Документальный фильм  

«Покер-45. Черчилль, 
рузвельт, Сталин»   
(12+)

01:35 Художественный фильм «В 
полосе прибоя» (6+)

03:00 Художественный фильм 
«Беспокойное хозяйство» 
(0+)

04:20 Художественный фильм 
«Дом, в котором я живу» 
(6+)

03:00, 09:00, 11:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 19:00, 
20:00, 22:00, 00:00 
Новости

03:15 Д/ф «тайны разведки. 
олдрич Эймс. о ком звонил 
«колокол» (12+)

03:40, 10:00, 11:15 т/с «В лесах 
и на горах» (12+)

05:15 «Большая страна: люди» (12+)
05:30 «Большая наука» (12+)
06:00 «зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:15 «календарь» (12+)
09:55 «Среда обитания» (12+)
11:45 «истинная роль» (12+)
12:15, 00:05 Д/ф «Формулы жиз-

ни». «закон размера» (6+)
13:05, 02:00 «Медосмотр» (12+)
13:10 «за дело!» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «отражение»
17:00 «итоги. Время новостей» (16+)
17:45 «Национальный интерес» 

(12+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:05, 02:05 «Прав!Да?» (12+)
20:05 Д/ф «тайны разведки. крас-

ные аристократы» (12+)
20:30 т/с «толедо» (16+)
00:50 «онколикбез» (12+)
01:20 «культурный обмен» (12+)

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

05:40, 14:15 «Наша марка» (16+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
09:00 «о здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «есть 

вопрос» (16+)
10:15 «ералаш-Челябинск» (0+)
10:30, 01:35 телесериал «лон-

донград» (16+)
12:30, 03:05 телесериал «Беглые 

родственики» (16+)
13:30, 00:55 телесериал «оса» 

(16+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-

ны» (12+)
15:15, 22:30 телесериал «Непри-

думанная жизнь» (16+)
17:10 «Национальный интерес» 

(16+)
17:25 «Полиция Южного урала» 

(16+)
18:00, 20:30 телесериал «Буме-

ранг из прошлого» (16+)
20:00 «зеленая передача»  

(12+)
03:55 «один день в городе»  

(12+)
04:20 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

17:30, 18:30, 20:00, 
21:30, 22:30, 06:30 
Новости

09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «любовь в моем 

сердце» (12+)
11:15 республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнама» /на баш.яз./
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 17:45 интервью (12+)
15:15 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
16:15 «гора новостей»
18:00 тайм-аут (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «криминальный спектр» (16+)
20:30, 23:00 история одного 

села (12+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 уфимское «Времечко»
22:00 «Детей много не бывает» (0+)
23:15, 05:15 «Вижу сны...» к 

Всемирному дню борьбы 
против рака (12+)

23:30 земляки (12+)
23:45 Х/ф «зоя» с. 3, 4 (16+)
01:45 Бахетнама (12+)
02:45 Спектакль «заблудшая» 

(12+)

05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости»  

(с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Поздний срок» (16+)
23:25 «Вечерний ургант» (16+)
00:00 «На самом деле» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Наедине со всеми»  

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 11:25, 
14:00, 14:25, 17:00, 
20:00, 20:45 «Вести»

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:45 «Судьба человека с  
Борисом корчевниковым»  
(12+)

12:50 «60 минут» (12+)
14:45 телесериал «тайны след-

ствия» (12+)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00 телесериал «крепостная» 

(12+)
23:00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02:00 телесериал «По горячим 
следам» (12+)

03:00 телесериал «Сваты» (12+)

05:10 телесериал «Девятый 
отдел» (16+)

06:00 телесериал «Москва. три 
вокзала» (16+)

07:00 «Сегодня»
07:05 телесериал «Москва. три 

вокзала» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 телесериал «Москва. три 

вокзала» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 телесериал «Морские 

дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Место встречи» (16+)
17:00 «ДНк» (16+)
18:00 телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 телесериал «Пёс» (16+)
21:00 телесериал «горячая точка» 

(16+)
23:00 «основано на реальных 

событиях» (16+)
23:55 «Сегодня»
00:05 «ДНк» (16+)
01:05 телесериал «Морские 

дьяволы» (16+)
03:40 телесериал «Девятый 

отдел» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:40, 12:05, 16:05 телесериал 

«Второе зрение»   
(12+)

12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Документальный фильм 

«Хроника Победы»  
(12+)

18:30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18:50 Документальный фильм 
«872 дня ленинграда» 
(16+)

19:40 «Последний день». игорь 
Старыгин   
(12+)

20:25 Документальный фильм 
«Секретные материалы» 
(12+)

21:30 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной   
(12+)

23:40 Художественный фильм 
«риск без контракта»  
(12+)

01:20 телесериал «летучий 
отряд» (16+)

04:20 Документальный фильм 
«Покер-45. Черчилль, 
рузвельт, Сталин»   
(12+)

03:00, 09:00, 11:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 19:00, 
20:00, 22:00, 00:00 
Новости

03:15 Д/ф «тайны разведки. крас-
ные аристократы» (12+)

03:40, 10:00, 11:15 т/с «В лесах 
и на горах» (12+)

05:15 «Большая страна: люди» (12+)
05:30 «Большая наука» (12+)
06:00 «о здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:15 «календарь» (12+)
09:55 «Среда обитания» (12+)
11:45 «истинная роль» (12+)
12:10, 00:05 Д/ф «Блеск и слава 

Древнего рима». «колизей 
- политическая арена 
императоров» (12+)

13:05, 02:00 «Медосмотр» (12+)
13:10 «культурный обмен». 

Вадим Верник (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «отражение»
17:00 «уралым» (12+)
17:15 «Суперстар» (12+)
17:30 «Моя деревня» (12+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «Национальный интерес» (12+)
19:05, 02:05 «Прав!Да?» (12+)
20:05 Д/ф «тайны разведки. Неу-

ловимый мститель» (12+)
20:30 т/с «толедо» (16+)

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

05:40 «искры камина. лучшее» 
(12+)

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

(16+)
09:00 «Национальный интерес» 

(16+)
09:15 «Полиция Южного урала» 

(16+)
10:00, 00:40 «есть вопрос» (16+)
10:15 «зона особого внимания» 

(16+)
10:20 «уралым» (12+)
10:35, 01:35 т/с «лондонград» 

(16+)
12:30, 03:05 т/с «Беглые род-

ственики» (16+)
13:30, 00:55 т/с «оса» (16+)
14:15 «Наша марка» (16+)
14:30 «зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Непридуманная 

жизнь» (16+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00 т/с «Бумеранг из прошло-

го» (16+)
19:45, 22:00 «Большая студия» (16+)
21:15 «Суперстар» (12+)
03:55 «один день в городе» (12+)
04:20 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

17:30, 18:30, 20:00, 
21:30, 22:30, 06:30 
Новости

09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «любовь в моем 

сердце» (12+)
11:15 100 имен Башкортостана (12+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнама» /на баш.яз./
14:30 «аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 «апчхи». о здоровье (0+)
15:30 «айтекә!» (6+)
15:45 «Сыйырсык» (0+)
16:15 «гора новостей»
18:00 республика LIVE (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 инцидент-репортаж (12+)
20:45 «Честно говоря». Публици-

стическое ток-шоу (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «зоя» с. 5, 6 (16+)
02:00 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Женитьба» 

(12+)
05:15 орнамент (6+)
05:30 «Счастливый час» (12+)

ВоПроС-отВет

3 – 9 февРАЛя
В ПрограММе ВозМоЖНы изМеНеНия

ВТОРНИк / 4 февраля

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПОНедельНИк  /  3 февраля 

03:00 Спектакль «Женитьба» 
(12+)

10:35 Х/ф «отель «у погибше-
го альпиниста» (12+)

БСТ

СРеДА

сРеда  /  5 февраля

СуббОтА
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Челябинская область в 2020 году затратит на 
переобучение людей старше 50 лет и молодых 
мам 156 млн рублей, сообщил заместитель 
начальника ГУ по труду и занятости Алек-
сандр ШЕГУРОВ.  «В рамках национального 
проекта «Демография» также начнем пере-
обучать неработающих женщин с детьми до 
семи лет и декретниц. На это направление 
выделено 59 млн рублей», – сказал Шегуров.

Как сообщает региональное управле-
ние Роспотребнадзора, за неделю уро-
вень заболеваемости ОРВИ и грип-
пом в Челябинской области вырос на 
22%, а среди школьников – в полтора 
раза. В области циркулируют вирусы 
гриппа А и В, в том числе гриппа пан-
демического А (H1N1), парагриппа, 
аденовирусов и риновирусов.

ПарлаМеНтарии

Насущные проблемы
В приемную депутатов Законодательного Собрания Владимира ЕВСТРАТОВА и Александра РЕШЕТНИКОВА регулярно 
обращаются ашинцы за поддержкой по вопросам, которые им не под силу решить самостоятельно.

ематика подобных 
обращений разно-
образна и касается 
не только разреше-
ния личных бытовых 
проблем, но и вопро-

сов, имеющих общественную 
значимость. Первый прием 
депутатов в 2020 году состо-
ялся 22 января. в этот день за 
помощью в решении проблем 
обратилось шесть ашинцев.

Т
Елена Тарасюк,
фото автора

ОбщесТВеННО зНачИмОе
В 10 часов утра состоялся при-

ем александра РеШеТНИкОВа. 
Руководитель ашинского отделе-
ния Всероссийской общественной 
организации ветеранов «боевое 
братство» евгений НаЙдеНЫШеВ 
озвучил несколько инициатив, вы-
двинутых единомышленниками. 

Один из вопросов касался на-
граждения памятными нагрудны-
ми знаками участников Чеченской 
военной кампании. Их планиру-
ют вручить 32 ветеранам боевых 
действий, выполнявшим свой во-
инский долг на территории Че-
ченской республики. Кроме того, 
Евгений Владимирович поднял 
вопрос об оказании единовре-
менной материальной помощи се-
мьям погибших. В Аше проживает 
15 семей военнослужащих: 9 из 
них погибли, исполняя интерна-
циональный долг в Афганистане, 
6 – во время боевых операций по 
восстановлению конституцион-
ного порядка в Чечне. И третьим 
вопросом было создание мемори-
ала, посвященного ветеранам бо-
евых действий, который визитер 
предложил создать в заброшен-
ном парке за Дворцом культуры.

Следующим посетителем депу-
татской приемной стала предста-
витель татаро-башкирской обще-
ственной организации Ашинского 
района Роза ФАТХУТДИНОВА. Она 
сообщила о проведении в Миньяре 
8 февраля конференции древнего 
башкирского рода Кудей и пригла-
сила областного парламентария на 
мероприятие в качестве почетного 
гостя. Роза Хайбулловна рассказа-
ла, что большинство организацион-
ных вопросов по приему делегаций 
берет на себя городская админи-
страция и коллектив Дворца куль-
туры Миньяра, и все же остается 
часть нерешенных вопросов. В 
частности, возникли проблемы 
по организации горячего питания 
участников конференции. С прось-
бой оказать финансирование она и 
обратилась к парламентарию.

ПО лИчНЫм ВОПРОсам
к 12 часам дня к двери об-

щественной приемной пришлось 
выносить стулья – здесь образо-
валась небольшая очередь. 

Одним из первых к Владимиру 
Григорьевичу Евстратову обратил-
ся бывший работник Ашинского 
метзавода Анатолий РИТТЕР. В 
свое время Анатолий Василье-
вич внес значительный вклад в 
развитие спортивной жизни на 
предприятии, имел личные спор-
тивные достижения, кроме того, 
в молодости принимал участие в 
строительстве Дворца спорта. В 
настоящее время, будучи инвали-
дом 2 группы, Анатолий Василье-
вич ежемесячно тратит немалые 
суммы на медикаментозное лече-
ние для поддержания здоровья. 
По рекомендации врачей ему тре-
буется регулярное, не менее трех 
раз в неделю, посещение плава-
тельного бассейна. Сетуя на высо-
кую стоимость билета в бассейн, 
он попросил сделать для него 
бесплатный пропуск на период 
реабилитации после оперативных 
вмешательств. При содействии 
парламентария вопрос решен по-
ложительно.

Женщина обратилась за по-
мощью в вопросе трудоустрой-
ства супруга, гражданина Туниса, 
проживающего в настоящее вре-
мя в Аше. У молодого человека 
есть опыт работы персональным 
тренером, спасателем на пляже, 
телохранителем, и по месту сво-
его нового жительства он хотел 
бы устроиться на работу в сферу 
спорта. У пары самостоятельно 
решить проблему трудоустройства 
главы семьи пока не получается, 
поэтому они записались на прием 

к депутатам Заксобрания в наде-
жде на поддержку и содействие.

Пенсионерка Татьяна ДЕГТЕР-
НИКОВА жалуется на неудобства, 
причиняемые ей магазином из-
вестной федеральной сети. Говорит, 
что мешают низкочастотные звуки 
динамиков, которые включают в 
торговом зале, расположенном под 
ее квартирой в жилом доме. Пожи-
лая женщина из-за слабого здо-
ровья вынуждена большую часть 
времени находиться в квартире 
и перестук ударных музыкальных 
инструментов вынуждена слушать 
с утра и до 22 часов, до самого 
закрытия торговой точки. Меры 
по снижению шума сотрудниками 
магазина уже принимались, но ка-
чество звукоизоляции Татьяну Фе-
доровну не устраивает. Депутат по-
обещал этот вопрос взять под свой 
личный контроль.

Дмитрий Васильевич КОЗИН уже 
обращался за помощью в депутат-
ский центр и получил ее оператив-
но. Напомним, в сентябре прошлого 
года ему помогли устроиться на ра-
боту и получить жилье в городском 
маневренном фонде. Столкнувшись 
с очередными житейскими пробле-
мами, вновь поспешил за поддерж-
кой к парламентарию. В декабре 
он остался без работы – истек срок 
договора. И пока мужчина переби-
вается временными заработками, 
копится долг по квартплате, за что 
мужчина очень переживает – боит-
ся остаться без крова над головой. 
Владимир Григорьевич попросил 
предъявить платежные квитанции за 

ц
ен

ы
Общественная организация «Гражданский 
патруль» обратилась к губернатору региона с 
просьбой создать на месте Ашинского пещер-
ного комплекса природный парк. В случае одо-
брения инициативы, комплекс  станет  особо 
охраняемой природной территорией. Это по-
зволит ограничить там экономическую и иную 
деятельность, которая может повредить объек-
ту. Развитию туризма статус не помешает. к 

св
ед

ен
ию

два месяца и оказал целевую мате-
риальную помощь на оплату комму-
нальных услуг.

Елена ВИКТОРОВА долгов по 
квартплате не имеет, но и она 
может остаться без комнаты, в 
которой за собственные средства 
навела порядок и уют. В силу не-
простых житейских обстоятельств 
она проживает в комнате, выде-
ленной ей администрацией го-
рода в городском маневренном 
фонде. В связи с окончанием 
срока социального найма и пла-
новым ремонтом занимаемого ею 
помещения ей сейчас предлагают 
переехать в другое место. Но ан-
тисанитарное состояние предло-
женной квартиры женщину пугает. 
Она попросила либо продлить с 
ней договор до момента расселе-
ния всех жильцов квартиры, либо 
представить ей вариант, соответ-
ствующий санитарным и гигиени-
ческим нормативам. К сожалению, 
самостоятельно арендовать жилье 
по рыночным ценам ей не позво-
ляет более чем скромная пенсия.

ПРИНяТЫе РеШеНИя
Все вопросы по обращению 

граждан взяты в работу помощ-
ником депутатов еленой маТ-
чеНкО и находятся под личным 
контролем парламентариев. мы 
попросили елену александровну 
рассказать нам о результативности 
работы депутатского центра за по-
следние несколько месяцев. 

Благодаря авторитету депута-
тов Законодательного Собрания 
Челябинской области удалось 
решить несколько насущных про-
блем. В частности, перенести по-
дальше от жилого дома № 7 по ул. 
Ленина площадку для мусорных 
контейнеров, и теперь ее распо-
ложение соответствует нормам 
СанПиН. По обращению житель-
ницы улицы Западная в Аше за-
менили аварийный столб линии 
электропередач – самостоятельно 
она не могла изменить ситуацию 
в течение нескольких лет. Работа 
областных парламентариев по 
обращениям граждан на этом не 
завершается. 

Следующий плановый прием состоит-
ся 12 февраля в 10 и 12 часов дня, адрес 
общественной приемной партии «Еди-
ная Россия» остается в Аше неизменным 
– ул. Толстого, 23 А, кабинет 102 в здании 
Ремстройуправления. Предварительную 
запись по телефону 2-01-71 можно осу-
ществить в будние дни с 9 до 18 часов 
(обеденный перерыв с 13 до 14 часов), 
либо направить письменное обращение на 
электронный адрес: asha.dc@mail.ru.
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закоН еСть закоН

трудовая в формате
С 1 января 2020 года в России вступил в силу закон о введении электронных 
трудовых книжек.

а год все заводчане 
должны принять ре-
шение – оставить свою 
трудовую книжку в 
бумажной форме или 
перейти на электрон-

ный формат. Речь идет о феде-
ральном законе от 16.12.2019 г. 
№ 439-фЗ «О внесении изме-
нений в трудовой кодекс Рф 
в части формирования сведе-
ний о трудовой деятельности в 
электронном виде». За разъ-
яснениями о том, что несет с 
собой электронный формат, 
мы обратились к начальни-
ку отдела кадров АМЗ Ольге 
ЧеЧеНевОЙ.

З
Марина Шайхутдинова
фото Кирилла Петухова

– мы все привыкли к тому, что 
одним из обязательных докумен-
тов является трудовая книжка. Она 
подтверждает периоды работы, 
должности, сведения из нее важ-
ны для трудоустройства на новом 
месте работы и для назначения 
пенсии по старости. О переходе на 
электронный формат говорилось 
давно и вот это время настало...

– Да, различные ведомства дав-
но уже утверждали, что трудовые 
книжки устарели, не соответствуют 
потребностям современной эко-
номики и их надо отменить. Закон 
вступил в действие с 1 января 2020 
года, и мы обязаны следовать ему. 
Но весь этот год – это переходный 
период, до 30 июня мы обязаны 
уведомить всех работников нашей 
организации о том, что они имеют 
право отказаться от ведения тру-
довой книжки на бумажном носи-
теле, и тогда их данные о трудовой 
деятельности будут формироваться 
только в электронной базе. Если 
человек принимает это решение и 
подаст соответствующее заявление 
в отдел кадров, бумажная трудовая 
книжка выдается ему на руки, впо-
следствии отказаться от решения 
невозможно. Работники могут изъ-
явить желание оставить бумажную 
трудовую книжку, в этом случае 
электронная база тоже будет фор-
мироваться, а записи будут дубли-
роваться на бумажном носителе. В 
этом случае отказаться от ведения 
бумажного экземпляра можно и 
спустя время.

– Ольга Юрьевна, в чем зако-
нодатели видят преимущества пе-
рехода на электронные трудовые 
книжки?

– Это удобный и быстрый доступ 
работников к информации о своей 
трудовой деятельности. Просмо-
треть сведения электронной тру-
довой книжки можно будет через 
Личный кабинет на сайте Пенсион-
ного фонда России или на портале 
Госуслуг. Так как вся информация 
будет передаваться для хранения 
в информационные ресурсы Пен-

сионного фонда России. Уже с 15 
февраля мы будем отправлять отче-
ты по сведениям. И такие отчеты по 
закону мы обязаны предоставлять 
ежемесячно, а по всем кадровым 
мероприятиям: приемы на работу, 
увольнения, переводы, начиная с 
2021 года, – в течение суток. Пен-
сии будут оформляться по данным 
лицевого счета без дополнительных 
документов.

– Федерация независимых 
профсоюзов России неоднократно 
высказывала настороженность по 
поводу рисков утери данных. Про-
фсоюзы настаивали на сохранении 
бумажного варианта параллельно с 
электронным.

– Наверное, сейчас, в самом на-
чале переходного периода, никто 
не может быть полностью уверен в 
абсолютной безопасности. Как за-
являют в ПФР, информация лицевых 
счетов фиксируется в распределен-
ных системах хранения, и риск ис-
ключен. Хотя все новое всегда вы-
зывает сомнения.

– Все могут сохранить бумаж-
ный вариант трудовой книжки?

– Все желающие. Исключение – 
работники, которые трудоустроятся 
впервые, начиная с 1 января 2020 
года. Для них бумажная книжка за-
водиться не будет.

– какие сведения будут указы-
ваться в электронном виде?

– С этим пока не все ясно. Этот 
формат сохраняет практически весь 
перечень сведений, которые учиты-
ваются в бумажной трудовой книж-
ке: информация о работнике; даты 
приема, увольнения или перевода 
на другую работу; место работы; 
вид мероприятия (прием, перевод, 
увольнение); должность, профес-
сия, специальность, квалификация, 
структурное подразделение; вид 
поручаемой работы; основание ка-
дрового мероприятия (дата, номер 
и вид документа); причины пре-
кращения трудового договора. Но 
в течение переходного периода 
будут изменения. Сейчас речь идет 
о том, что, возможно, не будут ука-
зываться сведения об образовании 
и наградах. Сам бланк электронной 

трудовой книжки пока еще только 
формируется и в ближайшее время 
будет введен в действие.

– как нововведение отразится 
на работе отдела кадров?

– В ближайшее время мы долж-
ны разработать порядок перехода 
на электронные книжки, прорабо-
тать алгоритм работы от формиро-
вания до передачи данных в Пенси-
онный фонд. Задача стоит серьезная, 
поскольку за задержку сведений и 
их недостоверность работодатель 
несет ответственность. Многое еще 
непонятно, поэтому и сложно.

– что, например?
– Как будет строиться взаимо-

действие с банками и другими орга-
низациями, которые требуют копию 
трудовой книжки. Изменения прои-
зойдут и во всех этих организациях, 
они также должны разработать свои 
алгоритмы и принимать электрон-
ные выписки. Предоставление све-
дений о трудовой деятельности по 
запросу работника. Тут тоже вопро-
сы. Заявляется, что запрос работник 
сможет присылать по электронной 
корпоративной почте, поэтому нуж-
но будет создать адрес электронной 
почты специально для этого, еже-
дневно отслеживать поступление. 
Не ясно, каким образом иденти-
фицировать личность приславшего 
запрос. При трудоустройстве ин-
формацию люди будут предостав-
лять работодателю либо в распеча-
танном виде, либо в электронной 
форме с цифровой подписью. Не-
понятно, как мы получим информа-
цию по всей трудовой деятельности 
кандидата на вакансию, потому что 
в выписке предыдущего работода-
теля будут только сведения о работе 
именно в этой организации. Умень-
шения работы с документооборо-
том в отделе кадров на этом этапе 
я не вижу, поскольку систему нужно 
еще отработать. Предполагаю, что 
следующим шагом станет введение 
электронных трудовых договоров. 
Как и все новое, переход на элек-
тронный формат будет непростым, 
но дорогу осилит идущий. Пока есть 
только осознание того, что предсто-
ит большая и серьезная работа.

23-24 января воспитанники спортшколы 
«Аджигардак» приняли участие в первом 
этапе межрегиональных соревнований 
по горным лыжам среди детей «Кубок 
Уральских гор», который проходил в Цен-
тре активного отдыха «Евразия» города 
Куса. Призовые места в слаломе и сла-
лом-гиганте заняли Антон ЗАХАРОВ, Ви-
олетта РЕКСТАН и Анна ШАЛУПОВА.

15 февраля в РДК «Металлург» состоится 
XIX открытый региональный фестиваль 
военно-патриотической и солдатской 
песни «Вспомним всех поименно», при-
уроченный ко Дню защитника Отече-
ства и 31-летию вывода войск из Афга-
нистана. В 9 часов стартует отборочный 
тур, начало гала-концерта в 16 часов. 
Вход для зрителей свободный. 

На расширенном совещании с главами 
поселений, руководителями учрежде-
ний и организаций Ашинского района 
было отмечено, что по индикативным 
показателям социально-экономиче-
ского развития Ашинский муници-
пальный район уверенно занимает 
третье место из 27 муниципальных 
районов Челябинской области. 

торой раунд исторического квиза 
«Живая память» завершен! Победитель 
получил заслуженный приз – термос из 
серии «Премьер-Н».

В
Марина Шайхутдинова

кВиз

Живая память

Обладателем приза стал мастер по ремонту энерге-
тического оборудования листопрокатного цеха № 1 АМЗ 
Максим ГРАЧЕВ. Надо сказать, что второй раунд стал бо-
гатым на участников. Однако ответ Максима Грачева ока-
зался вне конкуренции. К сожалению, полностью предо-
ставить ответ не позволяет формат нашей колонки.

В начале 1942 года встал вопрос о замене черного 
флюса «АН-1», применяемого при скоростной автома-
тической сварке на танковых заводах страны. До войны 
флюс для всей страны выпускал стекольный завод «Про-
летарий» в Донбассе, после его эвакуации производство 
прекратилось. После неудачных попыток замены флюса 
директор института электросварки Академии наук УССР 
Евгений ПАТОН предложил использовать доменный шлак. 

Из воспоминаний Патона:
«Нашим требованиям больше всего отвечал завод 

в Аше недалеко от Уфы. Обе его старенькие печи ра-
ботали на древесном угле, чугун выплавлялся из от-
личных бакальских руд, шлак гранулировался в воду. 
Наличие в Аше громадного и постоянного запаса шла-
ковых отходов, простота изготовления, возможность 
обойтись без постройки дорогих электропечей – все 
это говорило за то, что в условиях войны шлаковому 
флюсу предстоит сыграть большую роль...

Главный инженер завода БУРДАКОВ согласился из-
менить состав шихты и повысить процент содержания 
марганца в шлаке... Отныне во всех официальных доку-
ментах этот обогащенный шлак именовался «флюсом 
АШ». Новый флюс предназначался прежде всего для 
сварки брони. В то же время удалось получить разновид-
ность шлакового флюса, названную «АШМА», пригодную 
для сварки малоуглеродистой стали малоуглеродистой 
проволокой. Этим решена была еще одна важная задача.

Многие сотни километров швов на советских танках 
были сварены на шлаке маленькой ашинской «старуш-
ки». Шлак этой домны внес неизмеримо больший вклад в 
Победу, чем выплавленный ею металл!»

Третий раунд.
В самом начале войны в аше сформировался до-

бровольческий отряд под названием «чапаевки», 
действовавший под лозунгом: «скорее разгромить 
врага!». сколько человек насчитывал отряд, в чем его 
особенность, кто его возглавлял и чем, собственно го-
воря, занимались члены отряда? какими наградами 
были удостоены эти люди?

Свои ответы присылайте на адрес электронной почты 
пресс-службы ПАО «Ашинский метзавод» ametpress@
mail.ru, приносите по адресу: Аша, ул. Мира, д. 9, каб. 
104,105, отправляйте личным сообщением на страницах 
«Заводская газета» в социальных сетях либо сообщением 
непосредственно куратору проекта Марине Шайхутди-
новой с пометкой «Квиз». Тел: 8(35159) 3-34-11, 9-31-71. 
Победители раунда получат приз. По итогам квиза, 9 мая, 
тройка сильнейших будет награждена суперпризами.

Прием ответов заканчивается в 8 часов в среду, 5 
февраля. В этот день будьте готовы подойти в редакцию 
для награждения.

Мы желаем вам удачи!

уменьшения 
работы с 
документо-
оборотом в 
отделе кадров 
на этом этапе 
Ольга Юрьев-
на Чеченева 
не видит, 
поскольку си-
стему нужно 
еще отрабо-
тать.

ку
ль

ту
ра

сп
ор

т

к 
св

ед
ен

ию

5Заводская газета   |  1 февраля 2020   |   № 5 (931)   |   www.amet.ru



стр. 3 ПН, ВТ, СР

чеТВеРг  /  6 февраля

ПяТНИЦа  /  7 февраля

сУббОТа  /  8 февраля

ВОскРесеНье  /  9 февраля

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»  

(6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости»  

(с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Поздний срок»  

(16+)
23:25 «Вечерний ургант» (16+)
00:00 «На самом деле» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «Человек и закон» (16+)
19:40 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Все на юбилее леонида 

агутина. ч. 2 (12+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:25 Д/ф «история The Cavern 

Club» (16+)
01:30 «На самом деле» (16+)
02:25 «Про любовь» (16+)
03:10 «Наедине со всеми» (16+)
04:40 «россия от края до края» 

(12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 к дню рождения ирины 

Муравьевой. «Больше 
солнца, меньше грусти» 
(12+)

11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «теория заговора» (16+)
15:00 Х/ф «карнавал» (0+)
18:00 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19:30 «Сегодня вечером»  

(16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Большая игра» (16+)
00:10 Х/ф «Берлинский синдром» 

(18+)
02:10 «На самом деле» (16+)
03:05 «Про любовь» (16+)
03:50 «Наедине со всеми»  

(16+)

05:30 Х/ф «Моя мама - невеста» 
(12+)

06:00 Новости
06:10 «Моя мама - невеста» (12+)
07:00 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «теория заговора» (16+)
15:00 «игорь Матвиенко. круто 

ты попал...» (16+)
16:35 «точь-в-точь» (16+)
19:25 Шоу Максима галкина «луч-

ше всех!» Новый сезон (0+)
21:00 «Время»
22:00 «Dance революция» (6+)
23:45 Х/ф «Про любовь. только 

для взрослых» (18+)
01:40 «На самом деле» (16+)
02:35 «Про любовь» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 11:25, 
14:00, 14:25, 17:00, 
20:00, 20:45 «Вести»

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:45 «Судьба человека с Бори-
сом корчевниковым»  
(12+)

12:50 «60 минут» (12+)
14:45 т/с «тайны следствия» 

(12+)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00 т/с «крепостная»   

(12+)
23:00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «По горячим следам» 

(12+)
03:00 т/с «Сваты» (12+)

05:10 т/с «Девятый отдел» (16+)
06:00 т/с «Москва. три вокзала» (16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 т/с «Москва. три вокзала» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 т/с «Москва. три вокзала» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Место встречи» (16+)
17:00 «ДНк» (16+)
18:00 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
21:00 т/с «горячая точка» (16+)
23:00 «основано на реальных 

событиях» (16+)
23:55 «Сегодня»
00:05 «захар Прилепин. уроки 

русского» (12+)
00:35 «ДНк» (16+)
01:40 т/с «Морские дьяволы» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20, 18:30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08:40 «Не факт!» (6+)
09:10, 12:05 т/с «Второе зрение» 

(12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
14:05 Х/ф «родина или смерть» 

(12+)
16:05 Х/ф «тихая застава» (16+)
18:10 Д/ф «Хроника Победы» 

(12+)
18:50 Д/ф «872 дня ленинграда» 

(16+)
19:40 «легенды телевидения» 

Юрий Николаев (12+)
20:25 «код доступа» (12+)
21:30 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм 

«курьер» (6+)
01:30 т/с «летучий отряд» (16+)
04:30 Художественный фильм 

«риск без контракта» (12+)

03:00, 09:00, 11:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 19:00, 
20:00, 22:00, 00:00 
Новости

03:15, 20:05 Д/ф «тайны разведки» 
(12+)

03:40, 10:00, 11:15 т/с «В лесах 
и на горах» (12+)

05:15 «Большая страна: люди» (12+)
05:30 «Большая наука» (12+)
06:00, 18:30 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:15 «календарь» (12+)
09:55 «Среда обитания» (12+)
11:45 «истинная роль» (12+)
12:10, 00:05 Д/ф «Блеск и слава 

Древнего рима» (12+)
13:05, 02:00 «Медосмотр» (12+)
13:15 «Моя история» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «отражение»
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «у Митрофановны» (12+)
18:20 «губернатор74.ru» (16+)
18:25 «Посмотри» (16+)
19:05 «Прав!Да?» (12+)

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

05:40 «искры камина. лучшее» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
09:00 «зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «есть 

вопрос» (16+)
10:15 «Суперстар» (12+)
10:30, 01:35 т/с «лондонград» (16+)
12:30, 03:05 т/с «Беглые родстве-

ники» (16+)
13:30, 00:55 т/с «оса» (16+)
14:15, 04:20 «Наша марка» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Непридуманная 

жизнь» (16+)
17:10, 03:55 «один день в 

городе» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Бумеранг из 

прошлого» (16+)
20:00 «красный блокнот» (16+)
05:00 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 17:30, 

18:30, 20:00, 21:30, 22:30, 
06:30 Новости

09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «любовь в 

сердце» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнама» /на баш.яз./
14:30, 23:30 земляки (12+)
14:45 ради добра (6+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «гора новостей»
18:00, 22:00 республика LIVE (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «криминальный спектр» (16+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 уфимское «Времечко»
23:00 автограф (12+)
23:45 Х/ф «зоя» с. 7, 8 (16+)
01:45 Бахетнама (12+)
02:45 Спектакль «Похищение 

стариков» (12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 11:25, 
14:00, 14:25, 17:00, 
20:00, 20:45 «Вести»

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:45 «Судьба человека с Бори-
сом корчевниковым»  
(12+)

12:50 «60 минут» (12+)
14:45 телесериал «тайны след-

ствия» (12+)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00 «Юморина» (16+)
23:25 Художественный фильм 

«Деревенская история» 
(12+)

03:25 Художественный фильм 
«только вернись»   
(12+)

05:10 т/с «Девятый отдел» (16+)
06:00 т/с «Москва. три вокзала» (16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 т/с «Москва. три вокзала» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 т/с «Москва. три вокзала» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Место встречи» (16+)
17:00 «Жди меня» (12+)
18:00 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
21:00 т/с «горячая точка» (16+)
23:00 «ЧП. расследование» (16+)
23:40 «квартирник НтВ у Маргу-

лиса». ST (16+)
00:55 «квартирный вопрос» (0+)
02:00 «Фоменко фейк» (16+)
02:25 т/с «Морские дьяволы» 

(16+)

06:00 «Не факт!» (6+)
06:50, 08:20 Художественный 

фильм «курьер» (6+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
09:05 Художественный фильм 

«Мальтийский крест»  
(16+)

11:50, 12:05, 16:05, 16:50, 21:30 
т/с «Военная разведка. 
западный фронт» (16+)

12:00, 16:00 «Военные новости»
22:25 Документальный фильм 

«легенды госбезопасно-
сти» (16+)

23:10 «Десять фотографий». 
Валерий Баринов   
(6+)

00:05 Художественный фильм 
«ярослав» (16+)

02:10 Художественный фильм 
«тихая застава» (16+)

03:40 Художественный фильм 
«где 042?» (12+)

04:50 Художественный фильм 
«летающий корабль»  
(0+)

03:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 19:00, 20:00, 22:00, 
00:00 Новости

03:15 Д/ф «тайны разведки» (12+)
03:40, 10:00, 11:15 т/с «В лесах 

и на горах» (12+)
05:15 «Большая страна: люди» (12+)
05:30 «Большая наука» (12+)
06:00 «Экологика» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:15 «календарь» (12+)
09:50, 19:05 «Среда обитания» (12+)
11:45 «истинная роль» (12+)
12:20 Д/ф «Послушаем вместе. 

алябьев» (12+)
13:05 «Домашние животные» (12+)
13:30 «Вспомнить всё» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «отражение»
17:00 «зеленая передача» (12+)
17:30 «красный блокнот» (16+)
18:20 «губернатор74.ru» (16+)
18:25 «Посмотри» (16+)
18:30 «Моя деревня» (12+)
19:15 «за дело!» (12+)
20:05 «имею право» (12+)

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

05:40, 17:00 «один день в 
городе» (12+)

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

(16+)
09:00 «Наша марка» (16+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «ералаш-Челябинск» (0+)
10:25 «Медгородок» (16+)
10:40 «у Митрофановны» (12+)
11:45 Х/ф «облепиховое лето» (12+)
13:25, 18:10, 02:10 «люди силы» 

(16+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «у Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «из Неаполя с любовью» 

(12+)
17:25 «уралым» (12+)
18:00 «губернатор 74.ru» (16+)
19:45 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
22:15 Х/ф «Цена страсти» (16+)
00:30 «Происшествия за неделю» 

(16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

17:30, 18:30, 20:00, 
22:30, 06:30 Новости

09:15 Салям, республика! (12+)
10:00 Д/ф «Насекомые, или мил-

лиметровый мир» (12+)
11:15, 18:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00, 22:00 республика LIVE (12+)
12:30, 21:00, 06:00 Башкорттар (6+)
13:30 уткэн гумер (12+)
14:00 «Йөрәк һүҙе» (12+)
14:15 т«красная кнопка» (16+)
15:00 интервью
15:15 «алтын тирма» (0+)
16:15 «гора новостей»
16:30 «Детей много не бывает» (0+)
17:00 Моя планета (12+)
17:45, 20:30 интервью (12+)
19:00 Эллэсе... (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:30 Новости /на рус. яз./
23:00 караоке по-башкирски (12+)

05:00 «утро россии. Суббота»
08:00 «Вести»
08:20 «утро россии»

08:35 «По секрету всему свету» 
(12+)

09:30 «Пятеро на одного»  
(12+)

10:20 «Сто к одному» (12+)
11:10 «Смеяться разрешается» 

(12+)
13:40 Художественный фильм  

«крылья Пегаса» (12+)
18:00 «Привет, андрей!» Вечер-

нее шоу андрея Малахова 
(12+)

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

«замок на песке» (12+)
01:00 Художественный фильм  

«Мамочка моя» (12+)

05:00 «ЧП. расследование» (16+)
05:35 Х/ф «антиснайпер» (16+)
07:20 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «готовим с алексеем 

зиминым» (0+)
08:45 «Доктор свет» (16+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
11:55 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:50 «Секрет на миллион» (16+)
22:45 «Международная пилорама»  

(16+)
23:30 «Своя правда» (16+)
01:25 «Дачный ответ» (0+)
02:30 «Фоменко фейк» (16+)
02:55 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 

1919» (12+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:10 Х/ф «родная кровь» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:15 «легенды музыки» (6+)
09:45 «круиз-контроль» (6+)
10:10 «легенды армии» (12+)
11:05 «Морской бой» (6+)
12:05 «Последний день» (12+)
13:15 «легенды кино» (6+)
14:00 «улика из прошлого» (16+)
14:55 Д/ф «загадки века» (12+)
15:50 «Не факт!» (6+)
16:20 «СССр. знак качества» с 

гариком Сукачевым» (12+)
17:05 Д/ф «Секретные материа-

лы» (12+)
18:10 «задело!» с Николаем 

Петровым»
18:25 т/с «СМерШ. легенда для 

предателя» (16+)
22:25 Х/ф «родина или смерть» 

(12+)
00:15 Д/ф «легенды госбезопас-

ности» (16+)
01:05 т/с «Военная разведка. 

западный фронт» (16+)

02:45, 23:00 «звук». олег Митяев 
(12+)

03:50 Д/ф «Послушаем вместе. 
алябьев» (12+)

04:35, 16:25 «Домашние живот-
ные» (12+)

05:05, 12:00 «Большая страна» (12+)
06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «у Митрофановны» (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «зеленая передача» (12+)
08:30 «Национальный интерес» (12+)
09:00 Х/ф «Семен Дежнев» (6+)
10:20 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
10:35 Х/ф «отель «у погибшего 

альпиниста» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05, 15:05, 00:00 Х/ф «тран-

зит» (6+)
15:20 Х/ф «Свадьба» (0+)
16:50 «Среда обитания» (12+)
17:00 «у Митрофановны» (12+)
18:35 «Посмотри» (16+)
18:40 «Весь спорт» (16+)

04:00, 08:00 «Время новостей» 
(16+)

04:35, 11:00 т/с «лондонград» 
(16+)

07:00 Мультфильмы (6+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофанов-

ны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «ералаш-Челябинск» (0+)
16:20 Х/ф «облепиховое лето» 

(12+)
17:55 «Наша марка» (16+)
18:10 т/с «оса» (16+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «итоги. Время новостей» 

(16+)
22:15 т/с «Непридуманная 

жизнь» (16+)
01:20 Х/ф «Строго на запад» 

(18+)
02:45 Х/ф «Цена страсти» (16+)
04:25 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 06:30 

Новости
08:15 «аль-Фатиха» (12+)
08:45 Мультфильмы (0+)
09:15 Посмотрим... (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 Преград. net (6+)
10:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
10:45 «Сыйырсык» (0+)
11:00 «апчхи». о здоровье (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 Бирешмэ. Йырла (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30, 06:00 уткэн гумер (12+)
13:00 «Йөрәк һүҙе» (12+)
13:15 земляки (12+)
13:30 Хазина о Хазине (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:45 колесо времени (12+)
16:45 «ашкына гумер» (12+)
19:00 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 ради добра (6+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 «Байык» представляет... 

05:55 Художественный фильм   
«родной человек»  
(12+)

08:00 «Вести»
08:35 «когда все дома с тимуром 

кизяковым» (12+)
09:30 «устами младенца»  

(12+)
10:20 «Сто к одному» (12+)
11:10 Всероссийский потреби-

тельский проект «тест» 
(12+)

12:05 Художественный фильм   
«Возраст любви» (12+)

14:00 Художественный фильм   
«Никто кроме нас» (12+)

17:50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01:00 Художественный фильм   
«золото колчака» (12+)

02:10 Художественный фильм  
«родной человек» (12+)

05:00 «их нравы» (0+)
05:20 «таинственная россия» 

(16+)
06:10 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «у нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

зейналовой
20:10 «звезды сошлись» (16+)
21:45 «ты не поверишь!» (16+)
22:55 «основано на реальных 

событиях» (16+)
02:05 Художественный фильм   

«игра с огнем» (16+)

04:55 т/с «Военная разведка. 
западный фронт» (16+)

09:00 «Новости недели» 
09:25 «Служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «код доступа» (12+)
11:30 «Скрытые угрозы»  (12+)
12:20 «Специальный репортаж» 

(12+)
12:40 Д/ф «В октябре 44-го. 

освобождение украины» 
(12+)

13:35 т/с «охота на Вервольфа» 
(16+)

18:00 «главное» с ольгой Беловой
19:25 Д/ф «легенды советского 

сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Дерзость» (12+)
01:45 Х/ф «родная кровь» (12+)
03:15 Х/ф «летающий корабль» 

(0+)
04:15 Д/ф «Морской дозор» (6+)
05:05 Д/ф «Стихия вооружений: 

воздух» (6+)
05:35 Д/ф «Москва фронту» (12+)

02:45 Х/ф «Семен Дежнев» (6+)
04:05, 14:30 Д/ф «тайны россий-

ской дипломатии» (12+)
04:35, 16:25 «Домашние животные» 

(12+)
05:05, 12:00 «Большая страна» (12+)
06:00  у Митрофановны» (12+)
07:00 «Медгородок» (16+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Моя деревня» (12+)
07:55, 17:00 «Весь спорт» (16+)
08:15, 18:15 «итоги. Время 

новостей» (16+)
09:00 Х/ф «Жанна д’арк» (16+)
11:30 «гамбургский счёт» (12+)
13:00, 15:00 Новости
13:05 т/с «тайны авроры тигар-

ден. Дом Джулиусов» (16+)
15:05 «звук». олег Митяев (12+)
16:05 Мультфильмы (0+)
16:50 «Среда обитания» (12+)
17:20 «красный блокнот» (16+)
17:50 «губернатор74.ru» (16+)
17:55 «Посмотри» (16+)
18:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)

04:35 т/с «лондонград» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина. лучшее» 

(12+)
09:30 «уралым» (12+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «итоги. Время 

новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 Х/ф «из Неаполя с любо-

вью» (12+)
12:45 т/с «Беглые родственики» 

(16+)
17:40 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
19:25 Х/ф «Цена страсти» (16+)
21:15 «Полиция Южного урала» 

(16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 т/с «Непридуманная 

жизнь» (16+)
01:35 Х/ф «облепиховое лето» 

(12+)
03:00 «Наша марка» (16+)
03:55 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 Большое путешествие 

большой семьи (12+)
09:15 «Йөрәк һүҙе» (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «айтекә!»  (6+)
10:30 «Детей много не бывает» (0+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «гора новостей» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (12+)
12:30 итоги недели /на баш.яз./
13:15 «алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:45 Башкорттар (6+)
16:15 «Дорога к храму» (0+)
16:45 историческая среда (12+)
17:15 «остров-Джаз» (6+)
18:15 «Башкорт йыры» (12+)
19:00 Полезные новости (12+)
19:15 лидеры региона (12+)
19:45 Эллэсе... (6+)
20:30 теге осэу (12+)
21:00, 22:30 республика LIVE (12+)

6 Заводская газета   |  1 февраля 2020   |   № 5 (931)   |   www.amet.ru



Россияне в возрасте от 18 до 
23 лет в 2019 году чаще всего 
искали работу по профессии 
продавца-консультанта (4,8 тыс. 
резюме), официанта (4,4 тыс.) 
и продавца-кассира (3,8 тыс.). 
Таковы результаты исследова-
ния сервиса по поиску работы 
«Работа.ру», сообщает ТАСС.

Аналитический центр при Правительстве РФ прогнози-
рует в текущем году подорожание мясной и молочной 
продукции на 12%, об этом пишет газета «Известия».  
Рост цен на продукцию животного происхождения бу-
дет связан с повышением стоимости сырья, газа, элек-
тричества, а также других услуг, которые необходимы 
для производства. Кроме того, с 1 июня будет введена 
цифровая маркировка молочных продуктов, что может 
создать повышенную нагрузку на производителей. ит

ог
и

По данным Росстата, в 
российской экономике 
сокращается доля малого 
и среднего бизнеса. В 2017 
году она составила 22% 
ВВП, а в 2018-м опусти-
лась до 20,2%. Данные об 
итогах 2019 года появятся 
к концу текущего года.д

ан
ны

е

Согласно внесенным изменениям 
с 1 января увеличивается размер по-
собия на детей-инвалидов, воспиты-
вающихся в неполных семьях трудо-
устроенным (официально) родителем 
до величины прожиточного мини-
мума на ребенка за второй квартал 
предшествующего выплате года (раз-
мер на 2020 г. – 10 661 руб.), с при-
менением районного коэффициента.

Перечень документов для на-
значения пособия на ребенка-инва-
лида, воспитываемого в неполной 
семье трудоустроенным родителем:

1) заявление о предоставлении 
государственной услуги по утверж-
денной форме;

2) копия документа, удостоверя-
ющего личность заявителя;

3) документы, подтверждающие 
полномочия представителя заявите-
ля (при обращении представителя);

4) копия свидетельства (свиде-
тельств) о рождении ребенка;

5) копии страховых свидетельств 

ц
ен

ы

аконом Челябинской 
области от 30.12.2020 г. 
№ 70-ЗО внесены изме-
нения в региональный 
закон от 28.10.2004 г. № 
299-ЗО «О пособии на 

ребенка». Изменения вступили 
в силу с начала года.

З

уСзН иНФорМирует

Об увеличении размера  пособия на 
детей-инвалидов
Е.В. Куфтерина,
начальник отдела организации  
социальной поддержки

обязательного пенсионного страхо-
вания заявителя и членов его семьи;

6) документы, выданные уполно-
моченными органами, организациями 
и предприятиями, о регистрации зая-
вителя и ребенка, на которого назна-
чается пособие, а также других членов 
семьи заявителя по месту жительства 
(месту пребывания) на территории Че-
лябинской области, подтверждающие 
их совместное проживание;

7) справка об обучении ребенка 
(детей) старше шестнадцати лет в 
общеобразовательной организации;

8) копия акта органа опеки и по-
печительства об установлении опеки 
(попечительства) над ребенком (деть-
ми), а также  сведения о неполучении 
денежных средств на содержание 
детей, переданных под опеку (попечи-
тельство) (в случае назначения посо-
бия на ребенка опекуну (попечителю);

9) документы, подтверждающие 
доход каждого члена семьи за послед-
ние три месяца перед обращением, для 
определения среднедушевого дохода 
семьи либо документы, подтверждаю-
щие отсутствие дохода семьи.

Доход каждого члена семьи 
подтверждается документами, ко-
торые содержат сведения:

1) о заработной плате, денежном 
содержании (вознаграждении) по 
месту работы;

2) о денежном довольствии во-
еннослужащих и сотрудников орга-
нов внутренних дел;

3) о размере: получаемой пен-
сии, компенсационной выплаты до-

полнительного ежемесячного обе-
спечения пенсионера;  получаемой 
стипендии; получаемых пособий;

4) о доходах от занятий пред-
принимательской деятельностью;

5) о размере алиментов, получа-
емых на содержание несовершен-
нолетних детей, либо  нотариальное 
соглашение об уплате алиментов, 

Отсутствие доходов семьи под-
тверждается следующими докумен-
тами:

1) копия трудовой книжки, со-
держащая сведения об увольнении;

2) документ, содержащий све-
дения о причинах неисполнения 
судебного постановления о взы-
скании алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей.

При отсутствии у заявителя (дру-
гого родителя) трудовой книжки от-
сутствие доходов подтверждается 
объяснительной заявителя (другого 
родителя), в которой указываются све-
дения о том, что он нигде не работал и 
не работает по трудовому договору, не 
осуществляет деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя, 
адвоката, нотариуса, занимающего-
ся частной практикой, не относится к 
иным физическим лицам, професси-
ональная деятельность которых в со-
ответствии с федеральными законами 
подлежит государственной регистра-
ции и (или) лицензированию. В этом 
случае дополнительно   приобщаются  
сведения: сведения о неполучении 
пособия по безработице; документ об 
отсутствии регистрации в качестве ин-

№п/п Дата Время ФИО лица, осуществляющего прием Место приема

1 05.02 09:00-11:00 Зайнетдинов Урал Рамазанович, председатель Совета депутатов Кропачевского городского поселения, председатель фракции «Единая Россия» п.г.т. Кропачево
ул. Ленина, д. 161

2 06.02 15:00-17:00 Попко Ксения Сергеевна, юрист Депутатский центр

3 10.02 11:00-12:00 Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципально-
го района

Депутатский центр

4 11.02 15:00-17:00 Лутков Илья Сергеевич, председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения, глава Ашинского городского поселения Депутатский центр

5 12.02 10:00-11:00 Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерально-
го директора по перспективному развитию  

Депутатский центр

6 12.02 12:00-13:00 Евстратов Владимир Григорьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области Депутатский центр

7 13.02 13:00-14:00 Рычков Александр Николаевич, помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации по Златоустовскому избирательному округу 
О.А. Колесникова

Депутатский центр

8 17.02 15:00-16:00 Канышев Николай Николаевич, председатель общественного Совета при отделе МВД России по Ашинскому району Депутатский центр

9 18.02 12:00-13:00 Лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального района Депутатский центр

10 19.02 15:00-17:00 Бойко Сергей Степанович, ООО «Миньярский прокатно-термический завод», генеральный  директор, депутат Собрания депутатов Ашинского 
муниципального района

г. Миньяр
ул. Советская, д. 42

11 20.02 11:00-12:00 Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципально-
го района

с. Илек
ул. Советская, д. 53

12 20.02 15:00-17:00 Растегняев Михаил Николаевич, ПАО «Агрегат», коммерческий директор, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района г. Сим
ул. Свердлова, д. 1

13 24.02 15:00-16:00 Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципально-
го района

г. Миньяр
ул. Советская, д. 42

14 25.02 10:00
11:00
12:00

Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерально-
го директора по перспективному развитию

п.г.т. Кропачево
г. Сим
г. Миньяр

15 26.02 15:00-17:00 Бояршинова Алевтина Васильевна, руководитель Общественной приемной губернатора в Ашинском муниципальном районе, Управление культу-
ры, начальник отдела социального развития

Депутатский центр

16 27.02 11:00-12:00 Балыклов Евгений Александрович, НП Футбольный клуб «Металлург», директор, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района Депутатский центр

График приема граждан в Депутатском центре Ашинского местного отделения партии 
«еДИНАя РОССИя» на февраль 2020 года

Предварительная запись по тел: 8 (35159) 2-01-71                                                                                                                                адрес депутатского центра: г. аша, ул. Толстого, д. 23 а, каб. 102

дивидуального предпринимателя.
Особенности предоставления 

государственной услуги некоторым 
категориям заявителей. Для назна-
чения пособия на ребенка в повы-
шенном размере дополнительно 
необходимы следующие документы:

1) на детей одиноких матерей – 
справка о рождении, подтверждаю-
щая, что сведения об отце ребенка 
внесены в запись акта о рождении 
на основании заявления матери;

2) на детей-инвалидов – доку-
мент, подтверждающий факт уста-
новления инвалидности;

3) на детей, родители которых 
уклоняются от уплаты алиментов, либо 
в других случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Фе-
дерации, когда взыскание алиментов 
невозможно, в зависимости от осно-
ваний назначения пособия один из 
следующих документов, содержащий 
сведения: о том, что место нахожде-
ния разыскиваемого должника не 
установлено; о нахождении должни-
ка в соответствующем учреждении 
(отбывает наказание в виде лишения 
свободы, находится под стражей в ка-
честве подозреваемого или обвиня-
емого по подозрению в совершении 
преступления, находится на принуди-
тельном лечении по решению суда) 
и об отсутствии у него заработка, до-
статочного для исполнения судебно-
го постановления; о причинах неис-
полнения судебного постановления, 
а также судебное постановление о 
взыскании алиментов на детей с лиц, 

обязанных их уплачивать;
4) на детей военнослужащих, про-

ходящих военную службу по призыву, 
один из следующих документов, со-
держащий сведения: о призыве отца 
ребенка на военную службу или о 
прохождении отцом ребенка срочной 
службы; об обучении отца ребенка в 
военной образовательной организа-
ции высшего образования с указани-
ем сведений о прохождении военной 
службы без заключения контракта.

5) на детей-инвалидов, воспи-
тываемых одинокими трудоустро-
енными родителями: документ, под-
тверждающий факт установления 
инвалидности; документ, подтвержда-
ющий воспитание ребенка-инвалида 
в неполной семье (свидетельство о 
расторжении брака, справка о рожде-
нии, подтверждающая, что сведения 
об отце ребенка внесены в запись акта 
о рождении на основании заявления 
матери; документ, подтверждающий 
трудоустройство родителя (копия тру-
довой книжки, заверенная отделом 
кадров, справка о трудоустройстве, 
выданная организацией, в которой 
работает родитель, гражданско-пра-
вовой договор); документ, подтверж-
дающий прекращение (неполучение) 
компенсационной выплаты по уходу 
за ребенком-инвалидом.

Документы, необходимые для 
назначения и выплаты представ-
ляются в Многофункциональные 
центры, УСЗН по месту жительства 
(регистрации). Телефон для справок 
УСЗН 3-04-03, 3-28-13.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

01.02утро −6°…−5°
день −4°
739 мм
юв, 1,6 м/с 
77%

воскресенье

02.02утро −6°
день −4°
738 мм
юз, 1,3 м/с
85%

понедельник

03.02утро −6°…−5°
день −2°
736 мм
ю 1,8 м/с
81%

вторник

04.02утро −2°
день −1°…0°
727 мм
ю, 2,7 м/с
83%

среда

05.02утро −1°
день −1°…0°
728 мм
юз, 2,4 м/с
82%

четверг

06.02утро −5°
день −5°…−4°
731 мм
юз, 2,4 м/с
77%

пятница

07.02утро −8°…−7°
день −6° 
733 мм
ю, 1,7 м/с
79%

Проводим анализы питьевой 
воды (скважины, колодцы) на 
бактериологические и физи-
ко-химические показатели.
Обращаться по телефону: 9-46-47.

– на первом этаже по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д. № 6;

– в трехэтажном доме по адресу: г. Аша, ул. Кирова, д. № 40;

– в строящемся доме по адресу: г. Аша, ул Кирова, д. 40а.

 

ПаО «ашинский метзавод»
Реализует однокомнатные, двухкомнатные 

и трехкомнатные квартиры:

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13, каб. 210.
Телефоны: 3-32-53, 34-28, 3-24-30, 34-00, с 8:00 до 17:30, 

кроме выходных и праздничных дней.  
Обед с 12:30 до 14:00.

Стоимость от 30 тыс. руб. до 32 тыс. руб за 1 квадратный метр. 
При покупке квартир заводчанами имеются особые льготные условия.

– маШИНИсТ кРаНа (коммерческая группа).

по ученическим договорам  с выплатой  стипендии, с 
последующим  трудоустройством:
– газорезчик
– Электрогазосварщик
– Электромонтер по ремонту и обслуживаню 
   Электрооборудования

Учебный центр  ПаО «ашинский метзавод»

Обращаться  по  телефону: 3-29-03

приглашает на обучение по профессиям:

мсч ПаО «ашинский метзавод»
10 ФеВРаля

имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста.

Количество мест ограничено. 
Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

На приеме проводится:
• консультация сосудистого хирурга (флеболога);
• УЗДС сосудов нижних конечностей;
• назначение лечения;
• направление на оперативное лечение.

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (ФЛЕБОЛОГ)
(клиника «Варикоза НеТ» г. Уфа)

ТРЕБУЮТСя

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

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

асУТП – инженер-программист (знание языков 
программирования с#, Visual Studio, навыки работы 
в IIS, SQL, PHP);
ПкО – инженеры-конструкторы строители (высшее 
профильное образование, знание программ компас, 
Autocad);
кТНП – инженеры-конструкторы (машиностроение, 
приборостроение; высшее профильное образова-
ние, опыт работы в профессии, знание программ 
компас, Autocad);
лПЦ № 1 – электромонтеры (профильное образование);
ЭсПЦ № 2 –  газорезчики (удостоверение);
ЦПП – рамщики, грузчики, наладчики деревообра-
батывающего оборудования, электрогазосварщик 
(свидетельство на профессию);
кТНП – электромонтер (профильное образование), 
слесари-ремонтники, слесари мсР,  электросвар-
щик на авт. и полуавт. машинах, токари, давильщик 
на токарно-давильных станках, резчик металла на 
ножницах и прессах;
аТЦ – слесарь-электрик (профильное образование), 
составитель поездов;
ЖдЦ – плотники;
ЦРмО – плотник;
ЦРмЭО – электрослесарь и электромонтер (про-
фильное образование);
РмЦ – электромонтер (профильное образование);
Профилакторий «березки» – электромонтер (про-
фильное образование).

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

расположенные по адресу: г. аша, ул. мира, д. 9 а.
Площади помещений от 14,9 до 65,3 кв. м. 

Арендная плата устанавливается 
в зависимости от площади 
выбранного помещения.

Обращаться по телефонам: 3-24-30; 9-34-00. 

сдает в аренду
офисные помещения,  

ПаО «ашинский метзавод» 

м а с с а Ж
детям от 7 лет: оздоровительный, при наруше-

нии осанки, сколиозе I-II степени.

взрослым: лечебный, медовый,
 баночный, классический по зонам и общий. 

большой медицинский стаЖ. 

Возможно индивидуальное 
оформление подарочного 

сертификата на любую сумму. 
Прием по адресу:

 г. аша ул. Вавилова, д.6 
тел.: 8-996-691-69-88, 

8-982-334-14-93.

администрация предприятия, 
профком и совет ветеранов ПаО 
«ашинский метзавод» поздрав-

ляют ветеранов завода: 
Рафиду аглетдиновну 

гИНдУлИНУ, ЭсПЦ № 1,

александра степановича 
ПОНОмаРеВа, смУ,

Нину Васильевну 
ПРЫТкОВУ, ЦсП,

Нину михайловну 
адРИаНОВУ, ЦсП,

Владимира леонидовича 
аНдРееВа, механический цех,

Николая Васильевича 
гОРбУлИНа, ЦРмО

«Порой не в силах наши поздравления,
В особенные, радостные дни,

Раскрыть всю глубину того значения,
Которые должны нести они.

Но пусть всегда светло вам будет в жизни,
В кругу родных, в кругу больших друзей.

Пусть много раз улыбкой счастье брызнет,
Такой же свет таких же добрых дней».

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

 

раБоты Для уЧаСтия В корПоратиВНоМ коНкурСе 
ДекоратиВНо-ПриклаДНого тВорЧеСтВа «мастеровые»

ПриНиМаЮтСя от СотруДНикоВ Пао «аШиНСкиЙ МетзаВоД» 
до 8 февраля в заводском музее (на 2 этаЖе мвц). 

Ждем всех желающих с 20 февраля по 18 марта 
полюбоваться творчеством заводских умельцев.
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