
С середины ноября 2021 года работает модернизированный фирменный интернет-магазин по 
продаже товаров народного потребления марки «АМЕТ». Сейчас, спустя год работы современно-
го магазина на обновленной платформе, можно подвести некоторые итоги.

 

Мой город, мой завод – моя Семья

Дети, техника, творчество! Счастье быть мамой Чистый воздух и вода
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Мир техники – это целая вселенная, дающая возмож-
ность исследовать окружающий мир вокруг себя, это 
создание различных технических объектов и непре-
менное движение вперед!

В заводском музее собрались ветераны предприятия 
отметить День матери.

Экологическая лаборатория Ашинского метзавода отмети-
ла в этом году 35-летний юбилей.

«Роспремиум» // Компания «Аурус» 26 но-
ября начала серийное производство нового 
люксового внедорожника Aurus Komendant 
на заводе в ОЭЗ «Алабуга», сообщает 
autostat.ru. Новинка уже доступна для пред-
заказа у российских дилеров и должна по-
ступить в продажу в первом квартале 2023 
года по цене от 33,7 млн рублей.
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Госкубышка // Доходы федерального бюджета за три квартала 2022 
года выросли на десять процентов, передает слова премьер-мини-
стра Михаила Мишустина «РБК». Расходы также увеличились – на 
5,5%, примерно до 19,5 трлн рублей, что произошло из-за увеличе-
ния выплат в рамках социальных обязательств государства перед 
гражданами. Объем внешнего госдолга за девять месяцев сократился 
более чем на четверть, что снижает зависимость от иностранного ка-
питала и обеспечивает сбалансированность бюджетной системы.

нАшА МАркА

К участию  
приглашаем«АМЕТ» в тренде

здравствуйте, не ждали? // «Свиной грипп» зафиксирован 
в пятидесяти пяти регионах России, заявил Роспотреб-
надзор. На сегодняшний день этот вирус лидирует среди 
других выявленных вариантов вируса гриппа в стране. По-
казатель заболеваемости ОРВИ и гриппом увеличился на 
18,5 процента в сравнении с данными предыдущей неде-
ли, когда показатели заболеваемости превысили средне-
российский уровень в сорока трех регионах России.

сравнении с предыдущей версией 
нашего ресурса. Словом, динамика 
положительная и она отлично про-
слеживается.

Алексей Смирнов говорит, что в 
целом те новые направления рабо-
ты, которые реализуют специалисты 
бюро маркетинга в тандеме с отде-
лом сбыта, отлично поспособство-
вали поднятию рейтинга магазина 
«АМЕТ». Это многочисленные допол-
нительные акции для покупателей, 
как розничных, так и оптовиков.

– Сейчас ведется работа по пре-
доставлению скидок для розничных 
покупателей, пришедших в интер-
нет-магазин впервые, которые будут 
действовать на последующие покуп-
ки. То есть человек, совершивший за-
каз на нашем сайте, в течение двух 
месяцев сможет приобрести продук-
цию по скидочному промо-коду.

Отметим, сейчас идет акция на 
скидку в 20% на посуду серии «Аме-
тист» и термосов серии «Экстрим». 
Она проводится в рамках так назы-
ваемых «черных пятниц» с 20 ноя-
бря по 20 декабря. Регулярно прово-

– Уже в ноябре прошлого года 
заказы на продукцию Комплекса 
товаров народного потребления на-
чали поступать на обновленный ин-
тернет-магазин, при этом работа 
ведется как с физическими лица-
ми, так и с оптовыми покупателя-
ми, – говорит Алексей Евгеньевич. 
–Проводим ежемесячный мони-
торинг динамики покупательной 
способности и отмечаем, что по 
объемам продаж данные выросли 
на сегодняшний день в два раза, в 

дим конкурсы, акции и розыгрыши.
Алексей Евгеньевич говорит и 

про гибкий клиентоориентирован-
ный подход к нашим потребителям 
продукции из числа оптовиков.

– Скажем, если оптовая цена 
прейскуранта составляет одну сум-
му, а стоимость продукции в интер-
нет-магазине на данную позицию 
выше, мы, конечно, придем к кон-
сенсусу, подберем такую систему 
скидок, чтобы были довольны и по-
купатель, и продавец.

Большая роль отводится в интер-
нет-магазине и работе с отзывами.

– Это неотъемлемая часть имид-
жа предприятия в сетевом простран-
стве, бренда, коммуникации с на-
шими клиентами. Систематическая 
работа с клиентскими отзывами, 
безупречное предоставление обрат-
ной связи и лояльное отношение к 
покупателям выступают гарантами 
хороших отзывов на нашу торговую 
интернет-площадку и отдельные 
виды продукции. Мы все знаем, что 
такое «сарафанное радио» и, как 
правило, сами зачастую перед ис-

пользованием, покупкой того или 
иного продукта стараемся узнать о 
нем больше информации не от про-
давца, а от тех, кто уже использовал 
данный товар. Это своего рода до-
казательство сервиса и качества. То 
есть, если мы оперативно реагируем 
на претензии покупателя, в дальней-
шем он проявит к нам большую ло-
яльность, что положительно скажет-
ся на репутации магазина.

Здесь очень важно отметить, 
что в случае обнаружения брака 
замена или возврат товара нашей 
марки производятся в кратчай-
шие сроки и за счет предприятия, 
а в случае «пересортицы» находим 
такое выгодное и оперативное ре-
шение, чтобы покупатель не нес 
убытков или не испытывал неудобств. 
Кстати, в интернет-магазине «АМЕТ» 
доставка осуществляется тремя 
транспортными компаниями: «CDEK», 
«Boxberry» и «Почта России».

конкурс

Предлагаем это вдохнове-
ние реализовать в новогодних 
игрушках и композициях, ко-
торые органично впишутся в 
интерьеры рабочих кабинетов 
и внесут праздничные нотки 
на производственные участ-
ки завода, а также выразить 
новогодний настрой в стихах 
и изобразить любимых зим-
них сказочных персонажей на 
страницах стенгазет.

Итак, уважаемые обладате-
ли умелых рук и реализаторы 
творческих идей, у вас вновь 
появляется шанс блеснуть сво-
им мастерством и порадовать 
коллег. На Ашинском метзаво-
де объявляется традиционный 
конкурс новогодних поделок 
и стенгазет. Черпаем идеи в 
бездонных ресурсах интерне-
та, дополняем их своими «изю-
минками», обсуждаем вари-
анты новогоднего оформления 
с культоргами подразделений, 
которые заявят об участии в кон-
курсе, проходящем в рамках кор-
поративного проекта «Культура» 
инструктору по оргмассовой ра-
боте Елене Николаевне Крапаче-
вой. О днях работы жюри в цехах 
и отделах предприятия сообщим 
дополнительно. Всем творческо-
го вдохновения!

орогие друзья! 
С первыми мо-
розными днями, 
расписавшими 
узорами окна до-
мов и покрывшими 

белоснежными кружевами 
ветви деревьев, у многих 
из нас появляется новогод-
нее настроение. 

Д

Екатерина Кипишинова,
фото предоставлено специалистами 
отдела маркетинга

них мы поговорили с 
заместителем началь-
ника отдела сбыта по 
ТНП Алексеем Смир-
новым, специалистом 
по маркетингу Ингой 

Ошняковой и специалистом 
по интернет-маркетингу 
Александром Агафоновым.
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Успехи

Танцевальный коллектив «Раз-
долье» МКУ «Миньярский городской 
дворец культуры» принял участие в 
Международном хореографическом 
фестивале-конкурсе «Сияй» в Челя-
бинске. Коллектив вошел в первую 
тройку лучших и получил карту рези-
дента. Танцевальный коллектив пред-
ставил на суд судей 3 номера в 2-х но-
минациях: народный танец «Девичий 
перепляс» и «Девичья кадриль» в ис-
полнении средней группы танцеваль-
ного коллектива «Раздолье»; стилиза-
ция народного танца «За тихой рекою» 
в исполнении старшей группы. 

Спартакиада

Завершилось Первенство завода 
по баскетболу. В матче за третье место 
сильнее оказалась команда ЭСПЦ № 2, 
итог встречи с командой заводоуправ-
ления – 66:57. Чемпионами Первенства 
стали игроки железнодорожного цеха, 
обыгравшие команду ЭСПЦ №  1 со 
счетом 81:43. Лучшим игроком турнира 
признан Дмитрий Иванов (ЖДЦ). Луч-
шими бомбардирами турнира призна-
ны Алексей Юров (ЭСПЦ № 2) и Данил 
Чуев (ЭСПЦ № 1). Ценными игроками 
команд стали Алексей Ермаков (ЖДЦ), 
Алексей Уланов (ЭСПЦ № 1) и Сергей 
Русяев (ЭСПЦ № 2).

Победа 

Ашинское вокальное трио 
«СОЮЗ» РДК «Металлург» завоевало 
несколько призов на вокальном кон-
курсе «Уфимская волна 2022», финал 
которого прошел в уфимском ГКЗ 
«Башкортостан». В номинации «на-
родное голосование» ребята получили 
награду «Золотой скрипичный ключ», 
денежную премию и сертификат на 
профессиональную запись в студии 
своей песни. Мероприятие, собравшее 
исполнителей из разных городов Рос-
сии, поддерживается Президентским 
фондом культурных инициатив и эко-
логическим объединением «Тенгири».

Конкурс

Образцовый коллектив ан-
самбль современного танца «DuO 
Dance» и хореографический коллек-
тив «Танц Класс» под руководством 
Ольги Шевалдиной ашинского РДК 
«Металлург» стали участниками 
и призерами XXV Всероссийского 
конкурса современной хореогра-
фии и эстрадного танца «ЕВРАЗИЯ 
– ШАНС», прошедшего в г. Златоуст. 
В этом году на суд жюри были пред-
ставлены почти 100 номеров. В фе-
стивале приняли участие 42 коллек-
тива из Челябинской, Свердловской 
и Омской областей.

«Коробка храбрости»

C 18 ноября по 5 декабря по 
всей стране проходит акция «Ко-
робка храбрости». Организаторами 
является партия «Единая Россия». 
Подарки собираются для детей, 
которые проходят лечение в боль-
ницах. Акция пройдет в том числе 
для ребят в новых регионах страны. 
Чтобы поучаствовать в ней, любой 
желающий может принести подар-
ки в образовательные организа-
ции Ашинского муниципального 
района, а также по адресу:  г. Аша,  
ул. Толстого, 16 – Ашинский город-
ской детско-юношеский центр.

Кругозор

Завод «Москвич» планирует прийти к производству автомо-
билей только из российских компонентов и на отечественной 
платформе через три года, сообщает агентство «Интерфакс». 
Такое заявление содержится в пресс-релизе заместителя мэра 
Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова. Одно-
временно Telegram-канал автопроизводителя заявил, что в 
2023 году «Москвич» произведет около 50 тыс. машин, часть 
из которых направят на обновление парка каршеринга в сто-
лице, Подмосковье и других регионах.

олиМпиАДА

Дети, техника, творчество!
– Более того, мы всегда гото-

вы сотрудничать с покупателями 
не только по готовой продукции, 
но и по вопросам комплектующих 
частей. Казалось бы, особой выго-
ды здесь нет, но мы – завод-про-
изводитель, и ориентированы на 
положительное, долгосрочное со-
трудничество. Довольный клиент 
– стабильно работающий магазин. 
Действуем по этому принципу, – ре-
зюмирует Алексей Евгеньевич.

НажмИ На КНоПКУ – ПолУ-
ЧИшь РезУльтат

Сейчас сайт визуально далек 
от предыдущего. Это яркий, совре-
менный, лаконичный дизайн, соот-
ветствующий всем требованиям и 
текущим тенденциям.

– Однако изменения произошли 
не только во внешнем виде площад-
ки, – рассказывает специалист по 
интернет-маркетингу Александр Ага-
фонов. – Для клиентов магазина до-
бавлено множество возможностей, а 
за год работы маркета их стало еще 
больше. Мы собственными силами 
занимаемся съемкой товаров народ-
ного потребления, представленных 
в каталоге магазина. Здесь большую 
работу проделали наши дизайнеры 
– фотографии яркие, интерьерные, 
с прекрасной обработкой и могут 
дать возможность покупателю хо-
рошо рассмотреть продукцию. От-
дельно мы создаем каталог с фото 
для оптовых покупателей, который в 
последующем будет выложен в вир-
туальное хранилище, или «облако». 
Это делается для того, чтобы при оп-
товых закупках и дальнейшего раз-
мещения на маркетплейсах можно 
было бы скачать все фотографии и 
описания к ним. В карточках това-
ра в интернет-магазине мы теперь 
можем размещать и видеоролики о 
нашей продукции, причем в одной 
категории таких роликов может быть 
несколько. И если раньше это было 
возможно сделать только в YouTube, 
то сейчас делаем это на российском 
видеохостинге Rutube.

Александр также рассказыва-
ет, что расширены и виды систем 
оплаты. Сейчас оплатить товар 
можно по QR-коду, а в будущем 
планируется запустить покупку 
долями, в кредит, возможно даже 
Yandex Pay – удобную систему он-
лайн-оплаты без ввода данных.

– Мы постоянно мониторим удоб-
ство использования сервисов магази-
на, основываясь на отзывах и предло-

жениях посетителей. К примеру, сейчас 
работаем над запуском авторизации 
по номеру телефона. Поскольку наша 
посуда размещается на различных 
маркетплейсах и здесь тоже приходит 
много отзывов. Для отладки обратной 
связи мы начали регистрироваться на 
этих площадках именно как бренд, 
дабы своевременно отвечать на во-
просы покупателей от лица прямого 
производителя товаров.

Еще одним нововведением ин-
тернет-маркетологов стало разме-
щение видов нашей продукции в 
поисковике Яндекс.Товары. Таким 
образом, выбирая здесь какую-то 
позицию, пользователь, нажимая 
на карточку товара, переходит на 
сайт продавца и может выбрать 
подходящую продукцию по цене.

Александр поделился и пла-
нами на следующий год о запуске 
оптового интернет-магазина. Если 
сейчас оптовик делает заявку в 
магазине и далее работает с ме-
неджером, то в будущем планиру-
ется работа посредством формы на 
сайте, где будут «зашиты» систе-
мы скидок для юридических лиц 
и другие удобные инструменты, 
упрощающие алгоритм покупки.

– Для потребителей также отла-
жена отдельная система информи-
рования, срочные новости, сообще-
ния, акции, что также способствует 
наращиванию покупательской спо-
собности и большей коммуникации 
с потребителями, – продолжает 
Александр. – Конечно, не остались 
без внимания и социальные сети. 
Сегодня наши площадки есть во 
«ВКонтакте» и «Одноклассниках». 
Покупку сделать там нельзя, но 
ознакомиться со всеми категори-
ями товаров и посмотреть отзывы 
и рекомендации потенциальный 
покупатель может, как и связаться 
с нашими специалистами.

Еще одним полезным и удоб-
ным сервисом для пользователей 
магазина «АМЕТ» стало объеди-
нение всех социальных сетей и 
мессенджеров в одну открытую 
линию на основе Bitrix24. В од-
ном месте аккумулированы все 
сообщения и можно развернуто 
общаться с покупателями.

– Постоянно расширяем свои 
рекламные возможности, запуще-
на реклама в Яндекс.Бизнес, «ВК», 
в личном кабинете «Одноклассни-
ков». Есть и ряд предложений от 
других площадок, тоже рассматри-
ваем эти возможности. Запущена 
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«АМЕТ» в тренде

Минпромторг РФ разработает инвестиционную платфор-
му для импортозамещения продукции средних переделов 
и комплектующих в промышленности, передает агентство 
1prime.ru слова директора департамента стратегического 
развития и корпоративной политики министерства Алексея 
Матушанского. Этот цифровой инструмент позволит осу-
ществлять льготное заемное финансирование через банки 
сроком до 15 лет, объемом до 100 миллиардов рублей и с 
процентной ставкой до 5%.

Ирина Семибратова, директор СЮТ

С каждым днем технические 
достижения все быстрее проникают 
во все сферы человеческой дея-
тельности и вызывают возрастаю-
щий интерес детей к современной 
технике. Дети познают и принимают 
мир таким, каким его видят, пыта-
ются осмыслить, осознать, а потом 
объяснить. Состоявшаяся XIX муни-
ципальная Олимпиада по начально-
му научно-техническому творчеству 
«Дети, техника, творчество», посвя-
щенная 75-летию МКУДО «Станция 
юных техников» г. Аши явилась яр-
ким тому подтверждением.

Участниками Олимпиады стали 
60 обучающихся из 16 образова-
тельных организаций района, пред-
ставившие на суд жюри творческие 
проекты в 7 номинациях: «Автомо-
делирование», «Авиа и ракетомоде-
лирование», «Судомоделирование», 
«Легоконструирование и робототех-
ника», «3D моделирование», «Инже-
неры будущего», «Равный равному».

Педагоги и ребята Ашинского 
района год от года поднимают техни-
ческое творчество на новые высоты, 
заслуживая общественное призна-
ние. Начально-техническое творче-
ство – это место пробы сил учащихся 
в мире техники, развития мышления, 
технических способностей.

На протяжении многих лет ор-
ганизатором Олимпиады выступает 

ир техники – это целая 
вселенная, дающая 
возможность иссле-
довать окружающий 
мир вокруг себя, это 
создание различных 

технических объектов и непре-
менное движение вперед!

М
единственное в районе учреждение 
технической направленности – Стан-
ция юных техников  г. Аши. История 
Станции в этом году перешагнула 
свой 75-летний юбилей! Во все вре-
мена одним из приоритетных на-
правлений развития технического 
творчества Станции юных техников 
было развитие авиамоделирова-
ния, у истоков которого стоял мастер 
своего дела, рекордсмен мира по 
авиамодельному спорту 1963 года, 
рекорд которого до сих пор не по-
бит, Чиглинцев Геннадий Андреевич. 
Он – педагог, подаривший многим 
поколениям юных техников мечту о 
небе, праздник радости творчества, 
гордость за свои первые крылатые 
модели, стремление к достижению 
новых высот. Геннадий Андреевич 
стоял у истоков основания СЮТ, орга-
низовав в далеком 1957 году авиамо-
дельный кружок. История Олимпиады 
неразрывно связана с выдающимся 
техником Ашинского района, нашим 
земляком, нашей гордостью.

Кто знает, может быть первые 
достижения ребят на нашей Олим-
пиаде станут первой ступенью их 
будущей профессиональной дея-
тельности, столь необходимой для 
нашей малой Родины, для нашего 
промышленного города и региона.

Здесь раскрывали свои талан-
ты юные творцы Ашинского района 
нескольких поколений. Благодаря 
высоким профессиональным каче-
ствам педагогов в СЮТ создана осо-
бая атмосфера, где каждый ребенок 
может найти применение своим 
способностям, почувствовать себя 
талантливым, любимым и востребо-
ванным. Время не стоит на месте, и 
все так же бегут дети на свои люби-
мые занятия, на встречу с новым, не-
изведанным, увлекательным миром 
технического творчества.

– Сайт ПАО «Ашинский мет-
завод» существует уже более 
двух десятков лет, и неоднократ-
но он видоизменялся с течением 
времени и ввиду того, что тех-
нологии требуют постоянного 
движения и обновления, – дает 
заключительный комментарий 
специалист по маркетингу Инга 
Ошнякова. – Сам же интер-
нет-магазин «АМЕТ» запущен в 
2007 году. Уже буквально через 
несколько лет сайт и магазин 
были разделены на разные пло-
щадки. Модернизация и рекон-
струкция интернет-магазина те-
перь происходят с достаточной 
периодичностью, а после запуска 
в середине ноября 2021 года но-
вой торговой площадки «АМЕТ» 
мы работаем над ее продвиже-
нием и обновлением постоянно. 
Этого требует время и повы-
шенные запросы покупателей. 
Электронная коммерция сегодня 
вещь не новая, она динамично 
развивается и требует от нас все 
больших усилий и расширенных 
возможностей. Если говорить в 
целом, сегодня продажи уходят в 
онлайн пространство, и, конечно, 
в наш магазин пришли продви-
нутые пользователи со своими 
требованиями, что для нас яв-
ляется хорошим мотиватором к 
действиям. Мы шли к обновлени-
ям долго, продуманно, и, наконец, 
цель достигнута, магазин работа-
ет, развивается, растет.

ф
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рассылка по электронной почте для 
существующих клиентов, оповеща-
ем об акциях и новых возможно-
стях. Кроме того, проведены допол-
нительные работы по защите сайта 
от спама и взломов.
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5 - 11 ДЕКАбря
В прогрАММе ВозМожны изМенениястр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

вОСКрЕСЕНьЕ

16:25 Х/ф «случай в квадрате 36-
80» (16+)

14:35 Х/ф «пой песню, поэт...» 
(12+)

БСТ

СуббОТА

 

втоРНИК / 6 декабря

ПоНеДельНИК / 5 декабря

СРеДа / 7 декабря

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 «АнтиФейк» (16+)
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:40 «горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат россии 
по прыжкам. трансляция из 
санкт-петербурга (0+)

11:00 новости (с с/т)
11:30 «горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат россии 
по прыжкам. трансляция из 
санкт-петербурга (0+)

12:45 информационный канал 
(16+)

14:00 новости (с с/т)
14:15 информационный канал 

(16+)
17:00 новости (с с/т)
17:15 «Мужское / женское» (16+)
18:05 информационный канал 

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

(16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «шифр» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 информационный канал 

(16+)
03:00 новости
03:05 информационный канал 

(16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 
05:35, 06:35, 07:35, 
08:35 Местное ВреМя. 
«Вести» - Южный урал». 
утро (Ч)

09:00, 14:30, 21:05 Местное 
ВреМя. «Вести» - Южный 
урал» (Ч)

09:30 «утро россии». «Южный 
урал» (Ч)

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

«Вести»
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 т/с «тайны следствия» 

(16+)
22:25 «Вечер с Владимиром 

соловьевым» (12+)

01:00 «судьба человека с 
Борисом корчевниковым» 
(12+)

04:55 телесериал «улицы разби-
тых фонарей» (16+)

06:30 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 телесериал «лесник» (16+)
10:00 «сегодня»
10:35 телесериал «лесник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
19:00 «сегодня»
20:00 телесериал «скорая 

помощь» (16+)
22:10 телесериал «Адмиралы 

района» (16+)
23:35 «сегодня»
00:00 телесериал «Адмиралы 

района» (16+)
00:35 Х/ф «приговоренный» 

(12+)
02:05 телесериал «защита 

красина» (16+)

06:05 Д/ф «оружие победы. Щит 
и меч красной армии. 
Битва за Москву» (16+)

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

«новости дня» (16+)
09:20, 23:25 Х/ф «Фронт без 

флангов» (12+)
11:20 Д/с «сделано в ссср» 

(12+)
11:35 Д/ф «штурм неба. Выжить 

в пятом океане» (16+)
13:40, 17:05 Х/ф «команда 8» 

(16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
18:15 «специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «Холодная война. Битва 

экономик» (16+)
19:40 «загадки века с сергеем 

Медведевым». «иван 
гончарук. последний бан-
деровец в ссср» (12+)

21:15 «открытый эфир» (16+)
22:55 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
01:10 Х/ф «В трудный час» (12+)
02:50 Х/ф «прекрасная елена» 

(16+)
04:20 «Военные врачи». 

«Военный врач николай 
пирогов. тайный советник 
науки» (16+)

06:00 «итоги. Время новостей» 
(16+)

06:45 «происшествия за неде-
лю» (16+)

07:00 «наше утро» (16+)
09:00 т/с «назад в ссср» (16+)
10:00, 15:10, 21:20 «отраже-

ние»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 «календарь» (12+)
12:40 Х/ф «семь нянек» (12+)
14:00 «новости совета Федера-

ции» (12+)
14:15 «клуб главных редакторов 

с павлом гусевым» (12+)
17:00 «гид FOR SPEED» (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 «поклонник» (16+)
20:30, 01:30 «книжные аллеи. 

Адреса и строки». петер-
бург григоровича (12+)

23:00 т/с «секретарша» (16+)
23:55 «очень личное с Виктором 

лошаком» (12+)
00:35 Д/ф «глубокая разведка» 

(12+)
02:00 «отражение. главное» 

(12+)
04:30 «Дом «Э» (12+)
05:00 «Большая страна» (12+)

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

05:30, 03:35 «Архивы истории» 
(12+)

05:55 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше 

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

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

10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30, 02:25 телесериал «Чу-

жое гнездо» (12+)
11:30 «Хлеба и зрелищ» (12+)
12:00, 00:55 телесериал «пока 

станица спит» (12+)
13:45 «непростые вещи» (12+)
14:15 «полиция Южного урала» 

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

ненависти до любви» 
(16+)

17:10 «зеленая передача» (12+)
18:00, 20:30 телесериал 

«сколько живет любовь» 
(16+)

19:45, 22:15, 00:40 «есть 
вопрос» (16+)

20:00 «гид FOR SPEED» (12+)
03:10 «Анатомия монстров» 

(12+)
04:00 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «салям»
10:00 «Байык-2022» (12+)
11:00 новости недели /на рус.яз./
11:45, 14:45, 16:45 интервью 

(12+)
12:00, 06:00 «Это моя профес-

сия» (12+)
12:30, 16:30, 17:30, 21:30, 

06:30 новости /на рус.яз./
12:45 счастливый час
13:30, 14:30, 18:30, 22:30, 

00:30 новости  
/на баш.яз./

13:45 Бахетнама
15:00 нурбостан сэйэхэте (6+)
15:30 «гора новостей»
15:45 т/с «ышан» (6+)
17:00 тамле. Мы вместе! (12+)
17:45 (12+)
18:00 Автограф. риф габитов 

(12+)
19:00, 20:30 Вечерний теле-

центр
20:00 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 пофутболим? (12+)
22:00 тайм-аут (12+)
23:00 Башкирские каникулы 

(12+)
23:45 Бахетнама (12+)
01:00 «Башкорт йыры» (12+)
01:45 спектакль «нэркэс» (12+)
04:00, 05:00 Вечерний теле-

центр (12+)

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

10:30 информационный канал 
(16+)

11:00 новости (с с/т)
11:20 информационный канал 

(16+)
14:00 новости (с с/т)
14:15 информационный канал 

(16+)
17:00 новости (с с/т)
17:15 «Мужское / женское» (16+)
18:05 информационный канал 

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

(16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «шифр» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 информационный канал 

(16+)
03:00 новости
03:05 информационный канал (16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 
05:35, 06:35, 07:35, 
08:35 Местное ВреМя. 
«Вести» - Южный урал». 
утро (Ч)

09:00, 14:30, 21:05 Местное 
ВреМя. «Вести» - Южный 
урал» (Ч)

09:30 «утро россии». «Южный 
урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
«Вести»

11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 т/с «тайны следствия» 

(16+)
22:25 «Вечер с Владимиром 

соловьевым» (12+)
01:00 «судьба человека с 

Борисом корчевниковым» 
(12+)

03:00 т/с «личное дело» (16+)

04:55 т/с «улицы разбитых фона-
рей» (16+)

06:30 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»

08:25 т/с «лесник» (16+)
10:00 «сегодня»
10:35 т/с «лесник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
19:00 «сегодня»
20:00 т/с «скорая помощь» (16+)
22:10 т/с «Адмиралы района» (16+)
23:35 «сегодня»
00:00 т/с «Адмиралы района» (16+)
00:20 «Англия - россия. коварство 

без любви» (16+)
01:30 т/с «защита красина» (16+)
04:25 «Агентство скрытых камер» 

(16+)

04:55 Х/ф «Джокеръ» (16+)
07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 

«новости дня» (16+)
09:20, 23:25 Х/ф «Фронт без 

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

(16+)
13:15, 18:15 «специальный 

репортаж» (16+)

14:05, 17:05 Х/ф «точка взрыва» 
(16+)

17:00 «Военные новости» (16+)
18:50 «Холодная война. Битва 

экономик» (16+)
19:40 «улика из прошлого» (16+)
22:55 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
01:10 Х/ф «повесть о чекисте» 

(12+)
02:40 Х/ф «Беспокойное хозяй-

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

Москва!» (16+)

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

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 т/с «назад в ссср» (16+)
10:00, 15:10, 21:20 «отраже-

ние»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 «календарь» (12+)
12:40 Х/ф «поклонник» (16+)
14:15 «коллеги» (12+)
17:00 «итоги. Время новостей» 

(16+)
17:45 «происшествия за неде-

лю» (16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:00 Х/ф «Мир входящему» 

(12+)
20:30, 01:30 «книжные аллеи. 

Адреса и строки». петер-
бург каверина (12+)

23:00 т/с «секретарша» (16+)
23:55 «за дело! поговорим» 

(12+)
00:35 Д/ф «женщина, которая 

строила города» (12+)
02:00 «отражение. главное» 

(12+)
04:30 «потомки». Циолковский. 

стремящийся к звездам 
(12+)

05:00 «Большая страна» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
18:05, 19:00, 21:30, 
00:10 «Время новостей» 
(16+)

05:40, 03:35 «Архивы истории» 
(12+)

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

утро» (16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 02:25 телесериал «Чу-

жое гнездо» (12+)
12:00, 00:55 телесериал «пока 

станица спит» (12+)
13:45 «непростые вещи» (12+)
14:15 «В поисках самоцветов» 

(12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 телесериал «от 

ненависти до любви» 
(16+)

17:20, 18:25, 19:20 Хоккей. 
«сибирь» - «трактор» 
прямой эфир

19:55 «свободный лед» (16+)
20:30 телесериал «сколько 

живет любовь» (16+)
22:15, 00:40 «есть вопрос» 

(16+)
03:10 «Анатомия монстров» 

(12+)
04:00 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «салям»
10:00 «ете егет» (12+)
10:45 специальный репортаж (12+)
11:00 республика LIVE #дома (12+)
11:30, 12:30, 16:30, 17:30, 21:30, 

06:30 новости /на рус.яз./
11:45, 14:45, 16:45 интервью (12+)
12:00, 06:00 Моя планета Башкор-

тостан (12+)
12:45 счастливый час
13:30, 14:30, 18:00, 22:30, 00:30 

новости /на баш.яз./
13:45 Бахетнама
15:00 Детей много не бывает (6+)
15:30 «гора новостей» (6+)
15:45 т/с «ышан» (6+)
17:00 «Дорога к храму» (0+)
17:45 «криминальный спектр» (16+)
18:20 Хоккей. кХл. «Авангард»  

/омск/ - «салават Юлаев»  
/уфа/

21:00 полезные новости (12+)
22:00 «Это моя профессия» (12+)
23:00 Атлас Баженова: Башкорто-

стан (6+)
23:30 история одного села, с.кузя-

баево саратовская область 
(12+)

23:45 Бахетнама (12+)
01:00 «Башкорт йыры» (12+)
01:45 спектакль «убей меня, 

голубчик» (12+)
03:45 история одного села (12+)

05:00 «Доброе утро»

09:00 новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:40 «жить здорово!» (16+)
10:30 информационный канал 

(16+)
11:00 новости (с с/т)
11:20 информационный канал 

(16+)
14:00 новости (с с/т)
14:15 информационный канал 

(16+)
17:00 новости (с с/т)
17:15 «Мужское / женское» (16+)
18:05 информационный канал 

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

(16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «шифр» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 информационный канал 

(16+)
03:00 новости
03:05 информационный канал (16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 
05:35, 06:35, 07:35, 
08:35 Местное ВреМя. 
«Вести» - Южный урал». 
утро (Ч)

09:00, 14:30, 21:05 Местное 
ВреМя. «Вести» - Южный 
урал» (Ч)

09:30 «утро россии». «Южный 
урал» (Ч)

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

«Вести»
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)
21:20 т/с «тайны следствия» 

(16+)
22:25 «Вечер с Владимиром 

соловьевым» (12+)
01:00 «судьба человека с 

Борисом корчевниковым» 
(12+)

04:55 т/с «улицы разбитых фона-
рей» (16+)

06:30 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «лесник» (16+)
10:00 «сегодня»
10:35 т/с «лесник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)

19:00 «сегодня»
20:00 т/с «скорая помощь» (16+)
22:10 т/с «Адмиралы района» (16+)
00:00 т/с «Адмиралы района» (16+)
00:20 «Англия - россия. коварство 

без любви». «сепаратизм с 
британским акцентом» (16+)

01:35 т/с «защита красина» (16+)
04:25 «Агентство скрытых камер» 

(16+)

05:25 т/с «Внимание, говорит 
Москва!» (16+)

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

«новости дня» (16+)
09:20, 23:25 Х/ф «Фронт за лини-

ей фронта» (12+)
11:20, 21:15 «открытый эфир» 

(16+)
13:15, 18:15 «специальный 

репортаж» (16+)
14:10, 17:05, 03:55 т/с «Батя» 

(16+)

17:00 «Военные новости» (16+)
18:50 «Холодная война. Битва 

экономик» (16+)
19:40 «секретные материалы» 

(16+)
22:55 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
01:10 Х/ф «схватка» (12+)
02:45 Д/ф «Мария закревская. 

Драматургия высшего шпи-
онажа» (12+)

03:40 Д/с «сделано в ссср» (12+)

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

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 т/с «назад в ссср» (16+)
10:00, 15:10, 21:20 «отраже-

ние»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 «календарь» (12+)
12:40 Х/ф «Мир входящему» 

(12+)
14:15 «за дело! поговорим» 

(12+)
17:00 «зеленая передача» (12+)
17:30 «Хлеба и зрелищ» (12+)
18:20 «свободный лед» (16+)
18:50 «посмотри» (12+)
19:00 Х/ф «полеты во сне и 

наяву» (12+)
20:30, 01:30 «книжные аллеи. 

Адреса и строки». петер-
бург Добролюбова (12+)

23:00 т/с «секретарша» (16+)
23:55 «на приеме у главного 

врача с Марьяной лысен-
ко» (12+)

00:35 Д/ф «случайные носители 
мышления» (12+)

02:00 «отражение. главное» 
(12+)

04:30 «потомки». Менделеев. 
Что тебе снится? (12+)

05:00 «Большая страна» (12+)

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

05:40, 03:40 «Архивы истории» 
(12+)

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

утро» (16+)
10:00, 22:15, 00:45 «есть 

вопрос» (16+)
10:15 «зона особого внима-

ния» (16+)
10:30, 02:30 телесериал «Чу-

жое гнездо» (12+)
12:00, 01:00 телесериал «пока 

станица спит» (12+)
13:45 «Анатомия монстров» 

(12+)
14:15 «национальная полити-

ка» (12+)
14:30 «зеленая передача» 

(12+)
15:15, 22:35 телесериал «от 

ненависти до любви» 
(16+)

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

«сколько живет любовь» 
(16+)

19:45 «Большая студия» (16+)
03:15 «непростые вещи» (12+)

07:00 «салям»
10:00 тамле. Мы вместе! (12+)
10:30, 17:45 золотой фонд башкир-

ского тВ. «орнамент» (6+)
10:45 «курай даны» (12+)
11:00 республика LIVE #дома (12+)
11:30, 12:30, 16:30, 17:30, 21:30 

новости /на рус.яз./
11:45, 14:45, 16:45 интервью (12+)
12:00 Дознание (16+)
12:15 пофутболим? (12+)
12:45 счастливый час
13:30, 14:30, 18:30, 22:30, 00:30 

новости /на баш.яз./
13:45 Бахетнама
15:00 «Музкэрэз» (6+)
15:30 «гора новостей»
15:45 т/с «ышан» (6+)
17:00 «Это моя профессия» (12+)
18:00 Автограф. раис низаметдинов 

(12+)
19:00, 20:30 Вечерний телецентр
20:00 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 полезные новости (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 Автограф. Айгуль Хакимова 

(12+)
23:45 Бахетнама (12+)
01:00 «Башкорт йыры» (12+)
01:45 спектакль «Белые ночи 

Акмуллы» (12+)
06:00 следопыт (12+)
06:30 новости /на рус.яз./ (0+)
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Предприятия Южного Урала заручились под-
держкой Роскачества в получении знаков эко-
логической продукции, сообщает пресс-служба 
главы региона. Губернатор Челябинской обла-
сти Алексей Текслер подписала соглашение об 
этом с руководителем АНО «Российская систе-
ма качества» Максимом Протасовым. Они об-
судили вопросы продвижения на российском 
и зарубежном рынках южноуральских товаров.

В Челябинской области за 2022 год вы-
сажено более 14,5 миллионов саженцев 
сосны и ели, говорится в отчете Главного 
управления лесами региона. Работы про-
ведены в рамках проекта «Сохранение 
лесов», что позволит восстановить 3,1 
тысячи га леса. Дополнительно выполне-
но компенсационное лесовосстановле-
ние на площади почти тысяча гектаров.

В Челябинской области субсидии на 
отлов безнадзорных животных в 2023 
году будут увеличены до 42 миллионов 
рублей, передает информационное 
агентство «Первое областное» сооб-
щение пресс-службы регионального 
Минсельхоза. Этот раздел областного 
бюджета станет больше почти на 12 
миллионов рублей, чем в текущем году.

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Счастье быть мамой
ВетерАны

одобная программа 
для пенсионеров заво-
да готовилась впервые, 
и поэтому волнение 
присутствовало у всех 
его организаторов – 

Совета ветеранов предприятия 
и  сотрудников музея.

П

– Это один из важных праздни-
ков в нашей стране, когда чествуются 
мамы, – отметил председатель про-
фсоюзного комитета предприятия 
Дмитрий Русалев. – Вы с нами с са-
мого рождения, идете по жизни, по-
могаете, любите, наставляете. За это 
мы вам говорим большое спасибо, 
за ваш невидимый, но такой нужный 
материнский труд. Всем желаю добра, 
хорошего настроения, семейного бла-
гополучия и тепла ваших детей.

На праздничное мероприятие 
было приглашено немало многодет-
ных матерей, но рекордсменом ве-
чера стала 91-летняя Зульфия Гиния-
тулиновна Исламгулова. И не только 
в силу своего преклонного возраста 
– ей посчастливилось стать мамой се-
мерых детей. Можно только предста-
вить, ценой каких усилий этой славной 
женщине удалось совмещать заботу о 
большой семье с тяжелой работой в 
мартеновском цехе металлургическо-
го завода. Дружная семья очень любит 
собираться вместе, и в прошлом году 
для этого был прекрасный повод – 
маму чествовали с юбилеем.

В перерыве между торжественной 
и развлекательной частью мероприя-
тия Елена Крапачева провела обзор-
ную экскурсию по залам музея, а нам в 
это время удалось пообщаться с неко-
торыми женщинами. «Какие моменты 
из жизни детей остались в памяти?»  – 
интересуюсь я у женщин.

– Для меня такое важное собы-
тие было относительно недавно, ког-
да мой сын Алексей три года назад 
окончил институт, – рассказала Алек-
сандра Александровна Дранова. – Он 
учился заочно в Магнитогорском го-
сударственном техническом универ-
ситете по направлению от предпри-

ятия и получил высшее образование 
в зрелом возрасте, будучи уже отцом 
двух детей. Знаете, я очень благодар-
на женщинам-специалистам, что тру-
дятся на заводе, за их заботу о наших 
детях. В частности, Ольге Николаевне 
Потаповой. Это именно она убедила 
нашего сына поступить в институт. 
Знаете, он ведь довольно рано обза-
велся семьей, заочно окончил техни-
кум, и все никак не мог решиться на 
вуз, хотя в цехе на этом настаивали. 
И все же он к сорока годам осилил 
и эту ступень профессионально-
го образования, и сейчас работает 
начальником участка кислородной 
станции. Я считаю, что его карьера 
состоялась благодаря верной стра-
тегии предприятия – учить своих, 
заводских ребят, растить свои кадры. 
Мы с отцом тоже, конечно, помогали, 
но больше в бытовом плане, когда 
сын уезжал на сессии.

О том, что женщины-заводчанки 
с материнской заботой относятся к 
своим младшим коллегам-мужчинам, 
говорил Сергей Губин. Он пришел на 
праздник со своей мамой, ветера-
ном заводоуправления Надеждой 
Евсеевной Губиной, которая является 
мамой трех детей, и все они, включая 
взрослого внука, добросовестно тру-
дятся на предприятии.

– У меня с моими тремя детьми и 
шестью внуками идет взаимное обо-
гащение знаниями и навыками – я их 
научила работать в огороде и вкусно 
готовить, а меня обучают, как обра-
щаться с современными гаджетами 
и молодежному сленгу, – говорит Та-
тьяна Александровна Двоеглазова. – 
На заводе сейчас работают оба сына, 
они пришли на предприятие после 
училища, потом институты закончили, 
трудятся в ЭСПЦ № 2, старший – ма-
стером, младший – слесарем. Зять – 
там же, сталевар Андрей Кузьмин, вы 
его знаете, наверное, он поет хорошо. 
У нас веселая семья – все внучки тан-
цуют и учатся музыке. Если они у нас 
в гостях, и на концерт идти не надо – 
все покажут сами! И мы рады, когда по 
субботам почти вся семья собирается 
у нас, мы моемся в бане, потом обя-
зательное чаепитие, общение. Да и 
в будни мы с дедом тоже не скучаем 
– кто из школы заглянет, кто в школу 

идет мимо нас, кто просто соскучился. 
Быть мамой и бабушкой и хорошо, и 
хлопотно, но в этом заключается мое 
большое счастье!

При подготовке праздника решить 
организационные вопросы ветера-
нам очень помогла дружная команда 
сотрудников музея во главе с Еленой 
Николаевной Крапачевой. Свой вклад 
внесла Эльвира Долина из Союза ра-
бочей молодежи предприятия, и от-
радно, что две заводские обществен-
ные организации, объединяющие 
ветеранов и молодежь, решают все во-
просы сообща. Профсоюзный комитет 
предприятия также охотно откликнул-
ся на просьбу ветеранской организа-
ции и выделил средства для проведе-
ния чаепития, а от лица директора по 
персоналу и социальным вопросам 
Ольги Николаевны Потаповой гостьям 
праздника были вручены белые розы. 
Активист Совета ветеранов Лариса 
Орлова подготовила застольную раз-
влекательную программу. Женщины 
охотно отвечали на вопросы виктори-
ны, шутили, веселились, пели.

– Мне хотелось отметить роль 
наших заводских ветеранов в семье, 
подчеркнуть важное предназначе-
ние матери, – рассказала нам пред-
седатель Совета ветеранов завода 
Ольга Тихоновна Разина. – Такое ме-
роприятие мы готовили впервые, и, 
конечно же, волновались, что что-то 
упустим, не учтем. Или вдруг женщи-
ны не захотят прийти, сославшись на 
домашние дела. Но с первых же те-
лефонных звонков, когда мы только 
начали общаться с будущими гостями 
праздника, поняли, что наши пенсио-
неры совсем не против такой встречи. 
Рассказывали о себе и своих семьях 
очень доверительно, что меня очень 
порадовало и вдохновило на напи-
сание сценария. Мне понравилась, 
какая у нас на вечере создалась ат-
мосфера. Многие встретились за про-
шедшие годы впервые, не сразу узна-
вали друг друга, оттого и эмоции были 
непосредственными и искренними!

Хочется верить, что ветераны 
предприятия не растеряют интереса к 
жизни, активности и желания общать-
ся и еще не раз дадут нам информа-
ционный повод написать о них в «За-
водской газете»!

В заводском музее собрались ветераны предприятия отметить День матери.

ф
ин

ан
сы

Неокрепший лед ежегодно становится причиной 
гибели людей. Считаем своим долгом еще раз 
напомнить и взрослым, и детям: переходить во-
доемы по неокрепшему льду опасно для жизни!

е откладывая в 
долгий ящик, стоит 
сразу ответить: 
безопасная толщи-
на льда, которая 
позволяет по нему 

пересечь водоем составляет 
не менее 7-10 сантиметров.

Н

Вадим Печенкин,
фото из открытых источников

На территории Челябинской 
области расположено 6788 водных 
объектов. В 2021 году Поисково-спа-
сательная служба региона провела 
36 операций по спасению людей, 
провалившихся под лед, в осенний и 
весенний периоды.

Конечно, наиболее подвержен-
ной риску категорией являются дети, 
которые играют рядом с водоемами. 
В учебных заведениях уже начали 
проводить профилактические бесе-
ды, по берегам водоемов установле-
ны предупреждающие знаки.

Основным условием безопасного 
пребывания человека на льду явля-
ется соответствие толщины послед-
него прилагаемой на него нагрузке. 
Если на улице установилась теплая 
или нестабильная морозная погода, 
то выходить на лед запрещено – он 
становится рыхлым. Опасность так-
же представляет течение и холод-
ная вода, пребывание в которой в 
течение 10-15 минут может вызвать 
смерть от переохлаждения.

Оценить прочность ледяного 
покрытия можно и взглядом: креп-
кий наст имеет зеленоватый или 
синеватый оттенок, а тонкий – мо-
лочно-мутный, пористый. Послед-
ний образуется в местах сильного и 
быстрого течения, выхода подзем-
ных ключей, у болотистых берегов, 
где сбрасываются теплые и горячие 
воды. Кроме того, опасен также и 
лед, покрытый снегом – он маскиру-
ет полыньи и замедляет рост ледя-
ного покрова.

В прошлом году в городе Сим, 
ниже плотины. утонул рыбак, кото-
рого затянуло под лед.

ПРоСтые ПРавИла
отдел Го и ЧС администрации 

ашинского района рекомендует 
придерживаться следующих реко-
мендаций, как вести себя на льду.

Ни в коем случае не выходить 
на лед в темное время суток и в ус-
ловиях плохой видимости: в туман, 
снегопад, дождь.

Не проверять прочность по-
крытия ударом ноги – лучше это 
сделать палкой. Если на месте 
удара покажется вода – значит 
лед тонкий и выходить на него 
нельзя. Отходить от опасного ме-
ста следует по своим же следам 
скользящими шагами, не отры-
вая ноги ото льда и расставив их 
на ширину плеч, таким образом 
вы распределите нагрузку на 
большую площадь. Так же сле-
дует себя вести, если лед начал 
хрустеть и появились трещины.

Если же вы приверженец 
здорового образа жизни и лю-
бите прогулки на беговых лы-
жах, пересекать водоем следует 
с расстегнутыми креплениями, 
а палки держать, не накидывая 
петли на кисти – все это позволит 
избавиться от них в случае опас-
ности. При переходе с рюкзаком, 
его следует повесить на одно 
плечо, чтобы легко сбросить. Лю-
бителям подледного лова следу-
ет бурить лунки на расстоянии 
5-6 метров друг от друга. Такого 
же расстояния между людьми 
следует придерживаться при пе-
реходе водоема группой.

Категорически запрещается 
выходить на лед в состоянии алко-
гольного опьянения, прыгать и бе-
гать по льду, собираться большим 
количеством людей в одной точке.

ГлавНый вРаГ – ПаНИКа
если все-таки лед прова-

лился и вы оказались в воде, ни 
в коем случае не поддавайтесь 
панике, не совершайте резких 
движений, успокойте дыхание. 
Следует раскинуть руки как 
можно шире и зацепиться за 
кромку льда, чтобы избежать 
погружения с головой.

Выбираться рекоменду-
ют против течения, чтобы те-
чением не затянуло под лед. 
Наползая грудью, без резких 
движений, лечь на край льда, 
закинуть сначала одну ногу, а 
затем вторую. Если наст выдер-
жал, следует откатиться от края 
и ползти к берегу в направле-
нии, откуда пришли.

Помогать оказавшемуся в 
воде человеку следует тоже 
осторожно. Для этого лучше 
использовать длинную палку, 
доску или веревку. Подползать 
к полынье следует не ближе 
3-4 метров, чтобы не обломить 
кромку и не оказаться в воде.

Переход на тоненького
ВАжно

по
д

д
ер

ж
Ка

эК
ол

ог
ия

4 Заводская газета  |  3 декабря 2022   |   № 49 (1080)   |   www.amet.ru



В АМР при проведении досуговых меро-
приятий активно задействована машина 
автоклуба, которая в считанные минуты 
преобразуется в концертную сцениче-
скую площадку со звуковой аппаратурой. 
За прошедшую неделю концертные про-
граммы прошли в военной части г. Чебар-
куль и в п. Лесохимиков. Автоклуб приоб-
ретен в рамках нацпроекта «Культура».

В Аше в десятый раз в преддверии зим-
них холодов прошел конкурс птичьих 
кормушек, организованный отделом 
природы музейно-выставочного цен-
тра. В этом году на суд жюри было вы-
ставлено 95 самых лучших птичьих 
столовых, победителей определили в 4 
номинациях. Все кормушки будут раз-
вешаны на территории города.

Клуб туризма «Белый филин» приглаша-
ет жителей города провести выходной на 
свежем воздухе. На 4 декабря запланиро-
вано два маршрута: экологический рейд 
в пещеру Сухая Атя и поездка на реку 
Юрюзань с посещением Лимоновского 
гребня и Идрисовской пещеры. Справ-
ки по тел.:  +7 (904)308-62-89; WhatsApp, 
Viber, Telegram: +7 (904) 810-26-66.

Чистый воздух и вода
теХнология

пр
ир

од
а

Экологическая лаборатория Ашинского метзавода отметила в этом году 35-летний юбилей.

одразделение было 
образовано в 1987 
году согласно прика-
зу № 553 директора 
завода вячеслава 
Шляпенкова. Обосно-

ванием для создания новой 
службы послужил приказ 
Министерства черной ме-
таллургии СССр «О мерах 
по коренному улучшению 
природоохранной работы на 
предприятиях отрасли».

П

Максим Щербаков,
фото автора

О ежедневных задачах своего 
коллектива рассказала начальник 
экологической лаборатории ПАО 
«Ашинский метзавод» Ольга Смир-
нова, свое мнение об эффективности 
работы коллег высказал начальник 
отдела промышленной безопасно-
сти и экологии ПАО «Ашинский мет-
завод» Андрей Юдин.

– Самая главная наша зада-
ча в том, что лаборатория делает 
все необходимое, чтобы завод 
соблюдал экологическое законо-
дательство, – раскрывает детали 
профессиональной деятельности 
подразделения Ольга Анатольев-
на. – Для этого мы должны знать 
в подробностях соответствующие 
законы и нормативные акты, чтобы 
у предприятия были все необходи-
мые документы, позволяющие осу-
ществлять свою работу. Если этого 

не делать, то проверки и штрафы 
дорого обойдутся заводской эко-
номике. За последние два года 
заниматься нашей работой в этом 
направлении стало существенно 
сложнее, потому что законода-
тельство менялось в этот период 
достаточно быстро. И в некоторых 
аспектах перемены еще не закон-
чились. В последнее время, нако-
нец, стабилизировалась ситуация 
с утилизацией ТКО (твердых ком-
мунальных отходов) – утвердился 
региональный оператор горного 
кластера ООО «Златспецтранс». 
Гораздо сложнее с промышленны-
ми отходами, по вывозу и утили-
зации которых у регоператора нет 
никаких обязательств. С марта это-
го года введены новые правила на 
утилизацию отходов 1 и 2 классов 
опасности: их теперь принимает 
исключительно ФГУП «Федераль-
ный экологический оператор». 
У нас это, например, различные 
аккумуляторы или ртутные лам-
пы, которые мы обязаны упако-
вать по установленным жестким 
правилам, иначе их не примут. И 
надо отдать должное уважение 
за ответственное отношение к 
своему делу коллегам на складе 
ЦПП, где ребята выполняют свою 
работу как положено.

Если говорить в целом, то де-
ятельность лаборатории ведется в 
трех направлениях: вода, воздух 
и отходы. Можно добавить и поч-
ву, но необходимость в работе по 
ней возникает не часто, и для этого 

мы привлекаем сторонних специа-
листов. По воде наши лаборанты 
берут пробы для анализа на вы-
пуске, в том месте, где собирается 
и выходит вся вода с заводской и 
прилегающей территорий. Делаем 
и анализ воды по веткам: если по-
смотреть заводскую систему про-
изводственно-ливневых стоков, то 
есть южная ветка вдоль забора ря-
дом с ТЭЦ, северная ветка – за тре-
тьим прокатом, и центральная вет-
ка. Эти пробы забираем в колодцах 
у всех цехов, чтобы посмотреть, 
откуда появляются загрязняющие 
вещества. В общем, производим 
анализ воды на всех заводских 
ветках, выпуске в реку Сим и до-
полнительно на 500 метров вверх 
и вниз по течению. Эта работа про-
изводится ежедневно. Анализ воды 
из реки (который мы так и назы-
ваем «речка») делаем раз в месяц, 
чтобы понять ее качество, потому 
что это важный параметр для про-
изводственных процессов, ведь эту 
воду забирает насосная станция и 
передает непосредственно в цеха. 
По законодательству мы обязаны 
разрабатывать программу произ-
водственно-экологического кон-
троля, в требованиях к ней указано, 
что аккредитованная лаборатория 
должна делать химию, микробио-
логию раз в месяц и токсичность 
раз в квартал. На эти задачи мы 
привлекаем АО «Башкоммунво-
доканал» из Уфы, где нам пре-
доставляют результаты анализа 
в виде данных, которые мы ис-

пользуем для расчета регулярных 
платежей. Под заводские нужды 
самостоятельно осуществляем 
отдельные исследования воды 
в многочисленных очистных со- 
оружениях предприятия. Это ра-
диальные отстойники оборотных 
циклов первого и второго прока-
тов, ЭСПЦ № 2, где берем пробы 
на входе и выходе воды, чтобы 
увидеть эффективность ее очист-
ки. Тем же самым занимаемся и в 
самодельных очистных, которые 
мы называем нефтеловушки, на 
участке ремонта «Фуксов», где 
меняют фильтрующий уголь, когда 
результаты наших анализов ука-
зывают на такую необходимость.

Большую работу проводим по 
воздуху. Делаем измерения на 
источниках, а где выбросы невоз-
можно определить инструменталь-
ными методами, применяем рас-
четный метод. Есть такие агрегаты, 
как пыле-газоулавливающие уста-
новки, где монтируются очистные 
элементы, эффективность которых 
по закону проверяется аккреди-
тованной лабораторией дважды в 
год, но самостоятельно мы делаем 
это гораздо чаще. В нашем коллек-
тиве есть лаборант, специализиру-
ющийся отдельно на исследова-
ниях воздуха в рабочих зонах, то 
есть непосредственно на рабочих 
местах – это регламентированный 
законом производственный эколо-
гический контроль. Пока возмож-
ности нашего оборудования огра-
ничены, оно способно определять 

только газы и пыль без разложения 
ее на составные части, поэтому 
сейчас находимся в процессе по-
иска новой техники и возможности 
ее приобретения. Кроме этого, су-
щественная работа за последние 
годы проведена по снижению шу-
мового воздействия от источников 
предприятия на жилой сектор.

– Говоря про работу экологиче-
ской лаборатории, важно отметить, 
что это чисто женский коллектив, 
– делится своим мнением Андрей 
Николаевич. – И в ежедневной де-
ятельности лаборантам приходится 
не просто. Они делают измерения 
для исследований в той же среде, 
где привычно работают сталевары 
или прокатчики, но со своей аппа-
ратурой, совсем не легкой в плане 
веса. Кроме того, замеры произво-
дятся и на высоте в цехах, дымовых 
трубах и т.д. При этом, об эффек-
тивности работы экологической ла-
боратории лучше всего говорит тот 
факт, что к нашему заводу ничтожно 
мало претензий со стороны Роспри-
роднадзора и Роспотребнадзора по 
нарушениям природоохранного за-
конодательства в части исполне-
ния предприятием своих функций 
в области охраны окружающей 
среды. Это лучший показатель де-
ятельности подразделения. Могу 
добавить еще, что когда выезжа-
ем на тематические семинары и 
общаемся с коллегами с гораздо 
более крупных комбинатов, то 
оказывается, что у нас есть опыт, 
которым можем делиться с ними.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСТ

ЧетвеРГ / 8 декабря

ПятНИца / 9 декабря

СУббота / 10 декабря

воСКРеСеНье / 11 декабря

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:40 «жить здорово!» (16+)
10:30 информационный канал 

(16+)
11:00 новости (с с/т)
11:20 информационный канал 

(16+)
14:00 новости (с с/т)
14:15 информационный канал 

(16+)
17:00 новости (с с/т)
17:15 «Мужское / женское» (16+)
18:05 информационный канал 

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

(16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «шифр» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 информационный канал 

(16+)
03:00 новости
03:05 информационный канал (16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 
05:35, 06:35, 07:35, 
08:35 Местное ВреМя. 
«Вести» - Южный урал». 
утро (Ч)

09:00, 14:30, 21:05 Местное 
ВреМя. «Вести» - Южный 
урал» (Ч)

09:30 «утро россии». «Южный 
урал» (Ч)

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

«Вести»
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 т/с «тайны следствия» 

(16+)
22:25 «Вечер с Владимиром 

соловьевым» (12+)
01:00 «судьба человека с 

Борисом корчевниковым» 
(12+)

03:00 т/с «личное дело» (16+)

04:55 т/с «улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «утро. самое лучшее» 
(16+)

08:00 «сегодня»
08:25 т/с «лесник» (16+)
10:00 «сегодня»
10:35 т/с «лесник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
19:00 «сегодня»
20:00 т/с «скорая помощь» 

(16+)
23:55 «сегодня»
00:20 «поздняков» (16+)
00:35 «Мы и наука. наука и мы» 

(12+)
01:30 т/с «защита красина» 

(16+)
04:25 «Агентство скрытых 

камер» (16+)

05:20, 14:10, 17:05, 05:00 т/с 
«Батя» (16+)

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

«новости дня» (16+)
09:20, 23:25 Х/ф «Фронт за 

линией фронта» (12+)
11:20, 21:15 «открытый эфир» 

(16+)
13:15, 18:15 «специальный 

репортаж» (16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
18:50 «Холодная война. Битва 

экономик» (16+)
19:40 «код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
01:15 Х/ф «опасные тропы» 

(12+)
02:15 Х/ф «Взятки гладки» (16+)
04:00 «Военные врачи». 

«Военный врач Валентин 
Войно-ясенецкий. святи-
тель-хирург» (16+)

04:40 Д/с «Москва-фронту» 
(16+)

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

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 т/с «назад в ссср» (16+)
10:00, 15:10, 21:20 «отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 «календарь» (12+)
12:40 Х/ф «полеты во сне и наяву» 

(12+)
14:15 «на приеме у главного врача 

с Марьяной лысенко» (12+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Дикий урал» (12+)
18:50 «посмотри» (12+)
19:00 Х/ф «сорок первый» (12+)
20:30 Д/ф «Два царства Бориса 

пиотровского» (12+)
23:00 т/с «секретарша» (16+)
23:55 «Моя история». елена 

Валюшкина (12+)
00:35 «исследуя искусство». Джон 

леннон (16+)
01:30 «Дом «Э» (12+)
02:00 «отражение. главное» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 
11:30, 15:00, 17:35, 
18:05, 19:00, 21:30, 00:15 
«Время новостей» (16+)

05:40, 03:25 «Архивы истории» 
(12+)

05:50, 03:40 «театральное заку-
лисье» (12+)

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

(16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 02:15 т/с «Чужое гнездо» 

(12+)
12:00, 00:45 т/с «пока станица 

спит» (12+)
13:45 «Анатомия монстров» (12+)
14:15 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:35 т/с «от ненависти до 

любви» (16+)
17:05 «Хлеба и зрелищ» (12+)
17:55 т/с «сколько живет любовь» 

(16+)
18:50, 18:25, 19:20 Хоккей. «Авто-

мобилист» - «трактор»
22:15 «страна росАтом» (0+)

07:00 «салям»
10:00 Башкирские каникулы (12+)
11:00, 22:00 республика LIVE #дома 

(12+)
11:30, 12:30, 16:30, 21:30, 06:30 

новости /на рус.яз./
11:45, 14:45, 16:45 интервью (12+)
12:00 историческая среда (12+)
12:45 счастливый час
13:30, 14:30, 20:00, 22:30, 00:30 

новости /на баш.яз./
13:45 Бахетнама
15:00 «сулпылар» (0+)
15:30 «гора новостей» (6+)
15:45 «городок АЮя» (0+)
16:00 тайм-аут (12+)
17:00 «криминальный спектр». 

Хроника происшествий (16+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 Вечерний телецентр
23:00 колесо времени (12+)
23:45 Бахетнама (12+)
01:00 «Башкорт йыры» представля-

ет... (12+)
01:45 спектакль «посетитель» (12+)
03:15 счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:40 «жить здорово!» (16+)
10:30 информационный канал 

(16+)
11:00 новости (с с/т)
11:20 информационный канал 

(16+)
14:00 новости (с с/т)
14:15 информационный канал 

(16+)
17:00 новости (с с/т)
17:15 «Мужское / женское» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:35 «Человек и закон» (16+)
19:40 «поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «голос. Дети» возвраща-

ются. 10-й юбилейный 
сезон (0+)

23:20 Х/ф «Аниматор» (16+)
01:15 т/с «судьба на выбор» (16+)
02:10 «информационный канал» 

(16+)
05:00 «россия от края до края» (12+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 
05:35, 06:35, 07:35, 
08:35 Местное ВреМя. 
«Вести» - Южный урал». 
утро (Ч)

09:00, 14:30, 21:15 Местное 
ВреМя. «Вести» - Южный 
урал» (Ч)

09:30 «утро россии». «Южный 
урал» (Ч)

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

«Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:30 Музыкальное гранд-шоу 

«Дуэты» (12+)
23:45 «улыбка на ночь». про-

грамма (16+)
00:50 Х/ф «я не смогу тебя 

забыть» (12+)
04:10 т/с «личное дело» (16+)

04:55 т/с «улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
09:25 «следствие вели...» (16+)
10:00 «сегодня»
10:35 «следствие вели...» (16+)
11:00 «запчасти для человека». 

научное расследование 
сергея Малоземова (12+)

12:00 «Дедсад» (0+)
13:00 «сегодня»
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:45 «Днк» (16+)
17:55 «жди меня» (12+)
19:00 «сегодня»
20:00 Х/ф «практикант-3» (16+)
00:00 «своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
01:55 «захар прилепин. уроки 

русского» (12+)

06:40 телесериал «Батя» (16+)
09:00, 13:00 «новости дня» 

(16+)
09:20, 23:55 Художественный 

фильм «Фронт в тылу 
врага» (12+)

13:40, 17:05 телесериал 
«Благословите женщину» 
(16+)

17:00 «Военные новости» (16+)
18:20 «легенды госбезопасно-

сти» (16+)
19:55 Художественный фильм 

«свой среди чужих, чу-
жой среди своих» (12+)

22:00 «здравствуйте, товари-
щи!» (16+)

23:00 «Музыка+» (12+)
02:45 Художественный фильм 

«опасные тропы» (12+)
03:45 Художественный фильм 

«Близнецы» (6+)
05:05 «Военные врачи». «Во-

енный врач Александр 
сахаров. Вера длиною в 
жизнь» (16+)

06:00, 18:20 «Хлеба и зрелищ» 
(12+)

06:30, 18:00 «Время новостей» 
(16+)

07:00 «наше утро» (16+)
09:00 Д/ф «не дождетесь!» (12+)
10:00, 15:10, 21:20 «отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 «календарь» (12+)
12:40 Художественный фильм 

«сорок первый» (12+)
14:15 «Моя история». лидия 

иванова (12+)
17:00 концерт «Хорошие песни» 

(12+)
18:50 «посмотри» (16+)
19:00 Художественный фильм 

«Чистое небо» (12+)
23:00 концерт «здравствуй, 

страна героев!» (12+)
00:15 Художественный фильм 

«интердевочка» (16+)
02:40 Художественный фильм 

«подсадной» (16+)
04:15 Художественный фильм 

«Артист» (12+)

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

05:40, 03:05 «театральное заку-
лисье» (12+)

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

(16+)
10:00 «В поисках самоцветов» (12+)
10:15 100 дней до мечты (12+)
10:25 «Дипломатическая миссия. 

киргизия» (16+)
12:00 т/с «пока станица спит» (12+)
13:45 Д/ф «Меганаука» (12+)
14:15 «суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:15 Х/ф «удиви меня» (12+)
16:55 «Анатомия монстров» (12+)
18:00 «Черно-белый подкаст» (12+)
18:15, 02:20 «Мировой рынок» 

(12+)
21:15 «обмани Дарвина» (12+)
00:45 Х/ф «7 дней, 7 ночей с Мэри-

лин» (18+)
03:30 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «салям»
10:00 Атлас Баженова: Башкорто-

стан (6+)
10:30, 18:00 «Йома». нравствен-

ные ценности ислама (0+)
11:00 республика LIVE #дома (12+)
11:30, 12:30, 16:30, 21:30, 06:30 

новости /на рус.яз./
11:45, 14:45, 16:45, 22:00 интер-

вью (12+)
12:00 историческая среда (12+)
12:45 «Алтын тирма». телевикто-

рина (0+)
13:30, 18:30, 22:30, 01:30 новости 

/на баш.яз./
13:45 Д/ф «рождение истории» (12+)
15:00 «городок АЮя» (6+)
15:15 «Музкэрэз» (0+)
15:30 «гора новостей»
15:45 патриот рФ (12+)
16:00 «Аль-Фатиха». религиозная 

программа (12+)
17:00, 05:45 Башкирские каникулы 

(12+)
19:00 «Честно говоря» (12+)
20:00 «сэнгелдэк» (0+)

06:00 «Доброе утро. суббота»
09:00 «умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:15 «проуют» (0+)
11:10 «поехали!» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Бог войны. история рус-

ской артиллерии» (12+)
13:45 к 65-летию со дня рожде-

ния Михаила евдокимова. 
«Все, что успел» (12+)

14:25 Х/ф «Бег» (12+)
18:00 «Вечерние новости» 

(с с/т)
18:20 «снова вместе. леднико-

вый период» (0+)
21:00 «Время»
21:35 «сегодня вечером» (16+)
23:40 Х/ф «нотр-Дам» (16+)
01:25 «Великие династии. 

пушкины» (12+)
02:20 «Моя родословная» (12+)
03:00 «россия от края до края» 

(12+)
03:35 Х/ф «Бег» (12+)

05:00 «утро россии. суббота»
08:00 Местное ВреМя. «Вести» 

- Южный урал» (Ч)
08:20 Местное ВреМя. суББо-

тА. «утро россии» (Ч)
08:35 «по секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «пятеро на одного»

10:10 «сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 т/с «склифосовский» 

(16+)
18:00 «привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

21:00 Х/ф «лекари душ» (12+)
01:05 Х/ф «Вопреки всему» (12+)
04:20 Х/ф «когда цветет сирень» 

(16+)

05:00 «спето в ссср» (12+)
05:45 т/с «инспектор купер» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «поедем, поедим!» (0+)
09:20 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда с сергеем 

Малоземовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 «секрет на миллион». Бари 

Алибасов (16+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «Чп. расследование» (16+)
17:00 «следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 «ты не поверишь!» (16+)
21:25 т/с «пять минут тишины. 

симбирские морозы» (12+)
23:30 «Международная пилорама» 

с тиграном кеосаяном» (16+)
00:15 «квартирник нтВ у Мар-

гулиса». Арт-проект инны 
желанной «Вилы» (16+)

05:40 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» (12+)

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

08:20, 04:25 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)

10:00, 01:35 Х/ф «неподдающиеся» 
(12+)

11:45 «легенды музыки». Маргарита 
суханкина (12+)

12:10 «легенды телевидения». олег 
Марусев (12+)

13:15 «Время героев» (16+)
13:35 «главный день». «сикстинская 

Мадонна и маршал иван 
конев» (16+)

14:20 «ссср. знак качества» с ива-
ном охлобыстиным» (12+)

15:10 «не факт!» (12+)
15:35 «Война миров» (16+)
16:25 Х/ф «случай в квадрате 36-

80» (16+)
18:30 Х/ф «Высота 89» (16+)
21:00 «легендарные матчи» (12+)
00:00 Х/ф «свой среди чужих, чужой 

среди своих» (12+)

06:00 «свободный лед» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Хорошие песни» (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «зеленая передача» (12+)
08:30 «суперстар» (12+)
08:45, 17:00 «происшествия за 

неделю» (16+)
09:00, 11:30 «календарь» (12+)
09:30 «свет и тени» (12+)
10:15 «коллеги» (12+)
11:00 «отражение. Детям»
12:00, 13:35, 21:00 новости
12:05 «отражение. суббота»
13:40 «открывая россию». костром-

ская область (12+)
14:20 Х/ф «жена ушла» (16+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:15 «Дикий урал» (12+)
17:45 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
18:45 «В поисках самоцветов» (12+)
19:00 «очень личное с Виктором 

лошаком» (12+)
19:40 «ректорат с Анатолием 

торкуновым» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30, 03:00 «театральное заку-

лисье» (12+)
04:55, 03:25 «Архивы истории» 

(12+)
05:20 т/с «Чужое гнездо» (12+)
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 «В поисках самоцветов» (12+)
11:10 «Большая студия» (16+)
11:55 Х/ф «Вильгельм завоеватель» 

(16+)
13:30 «гид FOR SPEED» (12+)
14:00, 15:25, 16:20 Хоккей. кХл. 

Матч звезд Хл
15:05, 16:00 студия из Арены «трак-

тор». прямая трансляция
17:00 «свободный лед» (16+)
17:30 «Анатомия монстров» (12+)
17:55, 02:15 «страшно. интересно» 

(12+)
18:45 Х/ф «удиви меня» (12+)

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

рус.яз./
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «елкэн» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 преград. net (6+)
11:00 «культура» (6+)
11:15 «Музкэрэз» (0+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
12:00 тамле. Мы вместе! (12+)
12:30 новости /на баш.яз./ (12+)
13:00 уткэн гумер (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 «озон кей» (12+)
19:00, 04:15 Вопрос+ответ=портрет 

(6+)
19:45 (6+)
20:00 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 полезные новости (12+)
23:15 «Башкорт йыры-2022» (12+)

06:00 новости
06:10 Х/ф «Бег» (12+)
06:55 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «здоровье» (16+)
09:20 «Мечталлион». национальная 

лотерея (12+)
09:40 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:10 «жизнь своих» (12+)
11:05 «повара на колесах» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 к 100-летию николая озеро-

ва. «голос наших побед» (12+)
18:25 «Михаил задорнов. от перво-

го лица» (16+)
19:10 «поем на кухне всей страной» 

(12+)
21:00 «Время»
22:35 «Что? где? когда?». зимняя 

серия игр (16+)
23:45 «романовы» (12+)
00:45 «камера. Мотор. страна» (16+)
02:05 «Моя родословная» (12+)
02:45 «наедине со всеми» (16+)

06:15, 02:30 Х/ф «Арифметика 
подлости» (16+)

08:00 Местное ВреМя. 
ВоскресенЬе. итоговая 
программа (Ч)

08:35 «когда все дома с тимуром 
кизяковым»

09:25 «утренняя почта с никола-
ем Басковым»

10:10 «сто к одному»
11:00, 16:00 «Вести»
11:50 Х/ф «лучшая подруга» 

(12+)
17:00, 19:00 «песни от всей 

души» (12+)
18:00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «синяя 
птица»

20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. кремль. путин
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром соловьевым» 
(12+)

01:30 «судьба человека с Бори-
сом корчевниковым» (12+)

05:00 т/с «инспектор купер» 
(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+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «однажды...» (16+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

зейналовой
20:20 «суперстар! Возвраще-

ние». новый сезон (16+)
23:15 «звезды сошлись» (16+)
00:50 «основано на реальных 

событиях» (16+)
03:25 т/с «защита красина» 

(16+)

05:50 Х/ф «случай в квадрате 
36-80» (16+)

07:00 Х/ф «Высота 89» (16+)
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 № 122» (16+)

11:30 «код доступа» (12+)
12:20 «легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». серафим 
Меркулов (12+)

13:40, 03:20 т/с «смерть шпио-
нам. скрытый враг» (16+)

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

19:45 Д/с «легенды советского 
сыска» (16+)

23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «шел четвертый год 

войны...» (12+)
01:20 Х/ф «Доживем до понедель-

ника» (12+)
03:00 Д/с «Москва-фронту» (16+)

06:00 концерт «Хорошие песни» 
(12+)

07:00 «В поисках самоцветов» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «обмани Дарвина» (12+)
07:45 «гид FOR SPEED» (12+)
08:15, 18:15 «итоги. Время ново-

стей» (16+)
09:00, 11:30 «календарь» (12+)
10:15 «Моя история». елена камбу-

рова (12+)
11:00 «отражение. Детям»
12:00, 13:35, 21:00 новости
12:05 «отражение. Воскресенье»
13:40 «открывая россию» (12+)
14:20 «Диалоги без грима». поколе-

ния. разные люди (6+)
14:35 Х/ф «пой песню, поэт...» (12+)
15:50 «Хроники общественного 

быта». Мусор (6+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Экологика» (12+)
17:30 «Большая студия» (16+)
19:00 «клуб главных редакторов с 

павлом гусевым» (12+)
19:40 «Вспомнить все» (12+)

05:00, 03:15 «театральное заку-
лисье» (12+)

05:25, 03:40 «Архивы истории» (12+)
05:50 т/с «Чужое гнездо» (12+)
07:20 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Черно-белый подкаст» (12+)
09:15 «егор, подсекай!» (12+)
09:30, 17:00 «Дикий урал» (12+)
10:00, 21:30 «итоги. Время ново-

стей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30, 22:30 Х/ф «удиви меня» (12+)
13:10 «не иностранец. Бразилия» 

(12+)
13:30 «свободный лед» (16+)
14:00, 15:25, 16:20 Хоккей. кХл. 

Матч звезд Хл
15:05, 16:00 студия из Арены «трак-

тор». прямая трансляция
17:30 Х/ф «Вильгельм завоеватель» 

(16+)
19:00, 01:40 «Мировой рынок» (12+)
19:50 «зона особого внимания» (16+)
21:00 «есть вопрос» (16+)

07:00 концерт «Доброе утро!» (12+)
07:30 новости /на баш.яз./
07:45 «Йома» (0+)
08:15 тормош. Дер.лагерево. 

салаватский район (12+)
08:45 «курай даны» (12+)
09:00 новости /на рус.яз./
09:30 «Бай» (12+)
10:00 Х/ф «книга сказок» (0+)
10:15 «Айтек?!» программа для 

юных робототехников (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «сулпылар» (0+)
11:15 нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Вопрос+ответ=портрет (6+)
12:30 новости недели /на баш.

яз./ (12+)
13:15 Башкирские каникулы (12+)
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
15:15 «Алтын тирма». телевикторина 

(0+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 историческая среда (12+)
19:15 Эллэсе... (6+)
20:45 Дознание (16+)
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 В российских регионах выявлен рост за-
болеваемости сезонными инфекциями. В 
2022 году зафиксирован скачок почти в два 
раза: более 3,1 тысячи человек, до 14 лет 
среди них – 41,2 процента, пишет Lenta.ru. 
C начала ноября доля вакцинированных от 
гриппа в России составила около 41 про-
цента. Число вакцинированных выросло с 
45 до 60 миллионов человек.

Почти четверть россиян (24%) соглас-
ны с тем, что начали больше эконо-
мить на еде с марта этого года, 11% 
скорее согласны с этим, свидетель-
ствуют результаты опроса ВЦИОМ, 
проведенного в рамках спецпроекта с 
РИА Новости. Среди 24% тех, кто стал 
больше экономить на еде, 26% – люди 
от 18 до 24 лет и 22% – от 35 до 44 лет.  

Правительство может обязать оборудовать умными 
счетчиками воды, газа и электроэнергии все строящиеся 
многоквартирные дома в стране, пишет «Коммерсант». 
Для этого предлагается создать единую номенклату-
ру устройств, ввести обязательство для застройщиков 
устанавливать приборы, а также создать приложение 
для граждан по управлению ими. У застройщиков уже 
есть свои системы, но в случае введения регулирования 
они готовы перейти на единую номенклатуру.ед

а

Заместитель начальника отдела 
субсидий С.М. Альгина.

По полочкам
усзноФиЦиАлЬно

правление социальной за-
щиты населения отвечает 
на вопросы, которыми часто 
интересуются граждане

У
мы с мужем пенсионеры, оба являемся ве-

теранами труда. Получаем ежемесячную денеж-
ную выплату. Учитывается ли данная выплата в 
доходе при расчете субсидии на оплату жКУ?

— На территории Челябинской области 
ветеранам труда предоставляется мера соци-
альной поддержки в форме ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ).

В соответствии с пунктом 35 Правил пре-
доставления субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761, сум-
мы предоставленной ЕДВ не должны учиты-
ваться в совокупном доходе гражданина (се-
мьи) при назначении субсидии.

я получаю компенсацию на капитальный ре-
монт. Как учитывается эта выплата при расчете 
субсидии на оплату жКУ?

— В соответствии с пунктом 34 Правил 
предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, утверж-
денных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 декабря 2005  г. 
№ 761, суммы компенсаций на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг, выпла-
чиваемых отдельным категориям граждан, 
должны учитываться в совокупном доходе 
граждан (семьи) при назначении субсидии.

Согласно пункту 2 статьи 154 Жилищного 
кодекса Российской Федерации плата за жилое 
помещение и коммунальные услуги для соб-
ственников помещения в многоквартирном доме 
включает в себя:

1. Плату за содержание жилого помещения, 
включающую в себя плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, за со-
держание и текущий ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, за холодную воду, го-
рячую воду, электрическую энергию, тепловую 
энергию, потребляемые при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, а так же за 
отведение сточных вод в целях содержания об-
щего имущаства в многоквартирном доме;

2. Взнос на капитальный ремонт;
3. Плату за коммунальные услуги.
Следовательно, при расчете совокупного 

дохода гражданина (семьи) в совокупном до-
ходе будут учитываться суммы компенсаций 
на капитальный ремонт.

В соответствии с пунктом 27 Правил 
предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг размер 
предоставляемой субсидии не должен пре-
вышать фактические расходы семьи на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг. 
Поэтому при сравнении субсидии с факти-
ческими расходами фактические расходы 
уменьшаются на размер предоставленных 
компенсаций на капитальный ремонт.

По вопросам назначения субсидии 
на оплату жилья и коммунальных услуг 
можно обращаться:

• В отдел субсидий Управления по 
адресу: г. Аша, ул. Лебедева, 9, каб. 35. тел.: 
9-50-10, факс 3-95-50, эл. адрес: uszn03@
minsoс74.ru., г. Сим, ул. Пушкина, 11а.

• В МФЦ Ашинского муниципального 
района по адресам: г. Аша, 40-летия Побе-
ды, д. 21, г. Сим, Кирова, д. 1, пгт. Кропачево, 
Ленина, 161.

• Через сайт gosuslugi.ru.

ж
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РешеНИе
от 24.11.2022 года № 60

об утверждении Правил охраны и содержания зеленых 
насаждений на территории муниципального образования 
ашинское городское поселение Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003  г. №  131-ФЗ, Уставом 
Ашинского городского поселения, Правилами благоустрой-
ства территории муниципального образования Ашинское 
городское поселение, Совет депутатов. 

РешИл: 
1. Утвердить «Правила охраны и содержания зеленых на-

саждений территории муниципального образования Ашинское 
городское поселение Челябинской области» (прилагается).

2. Контроль исполнения настоящего Решения возложить 
на постоянную комиссию по ЖКХ и муниципальной соб-
ственности (С.А. Попенов).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газе-

те «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского 
городского поселения www.asha-sovet.ru в сети Интернет.

И.С. Лутков, глава АГП, 
исполняющий полномочия председателя 

Совета депутатов АГП

Приложения к настоящему решению подробно опубли-
кованы на официальном сайте Ашинского городского посе-
ления в сети интернет: www.asha-sovet.ru

РешеНИе
от 24.11.2022 года № 64

о внесении изменений в решение Совета депутатов 
ашинского городского поселения от 28.12.2021 года № 78 
«о льготах по оплате проезда в городском пассажирском 
транспорте общего пользования на период с 01.01.2022 г. 
по 31.12.2022 г.»

В целях социальной поддержки за счет средств бюдже-
та Ашинского городского поселения учащихся общеобра-
зовательных учреждений, детей, посещающих творческие 
и спортивные объединения, расположенные на территории 
Ашинского городского поселения, в соответствии с Фе-
деральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003  г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского 
поселения, Совет депутатов 

РешИл:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов 

Ашинского городского поселения от 28.12.2021 года № 78 
«О льготах по оплате проезда в городском пассажирском 
транспорте общего пользования на период с 01.01.2022 г. 
по 31.12.2022 г. , пункт 1 читать в следующей редакции: 

«1. Перевозчикам обеспечить предоставление проезда 
по льготным месячным проездным билетам в городском 
пассажирском транспорте следующим категориям граждан 
на период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.:

1) по цене 50% стоимости полного проездного билета:
- учащимся общеобразовательных школ, учащимся ГОУ-

СПО (ССУЗ) «Ашинский индустриальный техникум» 
2) по цене 100% стоимости полного проездного билета:
- посещающим детские творческие и спортивные объе-

динения Ашинского городского поселения 
- детям в возрасте от 7 до 18 лет, один из родителей 

(законных представителей) которых мобилизован в рамках 
специальной военной операции;

- лицам старше 18 лет, обучающимся по очной форме 
обучения в образовательных организациях, расположен-
ных на территории Ашинского городского поселения, один 
из родителей (законных представителей) которых мобили-
зован в рамках специальной военной операции.

2. Настоящие изменения вступают в силу с 01.12.2022 г. 
и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и 
на официальном сайте Ашинского городского поселения 
asha-sovet.ru.

И.С. Лутков, глава АГП, 
исполняющий полномочия председателя 

Совета депутатов АГП

Приложения к настоящему решению подробно опубли-
кованы на официальном сайте Ашинского городского посе-
ления в сети интернет: www.asha-sovet.ru

РешеНИе
от 23.09.2022 года № 44

о внесении изменений в решение Совета депутатов 
ашинского городского поселения от 30.08.2022 года № 39 
«об утверждении перечня имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности ашинского муниципального 
района Челябинской области, принимаемого в муници-
пальную собственность ашинского городского поселения 
ашинского муниципального района Челябинской области»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003  г. №  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», по-
ложением «О порядке управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в собственности Ашинского город-
ского поселения», утвержденным постановлением Совета 
депутатов Ашинского городского поселения от 09.12.2005 
№ 38, Совет депутатов Ашинского городского поселения 

РешИл: 
1. Внести изменение в решение Совета депутатов 

Ашинского городского поселения от 30.08.2022 года № 39 
«Об утверждении перечня имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности Ашинского муниципального 
района Челябинской области, принимаемого в муници-
пальную собственность Ашинского городского поселения 
Ашинского муниципального района Челябинской области» 
следующие изменения:

Приложение к решению Совета депутатов Ашинского 
городского поселения Ашинского муниципального района 
изложить в новой редакции.

2. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по ЖКУ и муниципальной 
собственности (С.А. Попенов).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в га-

зете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинско-
го городского поселения www.asha-sovet.ru.

И.С. Лутков, глава АГП, 
исполняющий полномочия председателя 

Совета депутатов АГП

Приложения к настоящему решению подробно опубли-
кованы на официальном сайте Ашинского городского по-
селения в сети интернет: www.asha-sovet.ru

РешеНИе
от 24.11.2022 года № 66

об утверждении Правил присвоения, изменения и ан-
нулирования адресов в ашинском городском поселении

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 19 
ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении Правил при-
своения, изменения и аннулирования адресов», Уставом 
Ашинского муниципального района 

РешИл: 
1. Утвердить прилагаемые Правила присвоения, изме-

нения и аннулирования адресов в Ашинском городском 
поселении Челябинской области.

2. Признать утратившими силу решение Совета депута-
тов Ашинского городского поселения от 30.10.2015г. № 59 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и анну-
лирования адресов в Ашинском городском поселении»

3. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на комиссию Совета депутатов Ашинского городского 
поселения по местному самоуправлению (В.В. Елизарьев). 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в га-
зете «Заводская газета» и размещению на официальном 
сайте Ашинского городского поселения asha-sovet.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу после его опубли-
кования в соответствии с действующим законодательством.

И.С. Лутков, глава АГП, 
исполняющий полномочия председателя 

Совета депутатов АГП

Приложения к настоящему решению подробно опубли-
кованы на официальном сайте Ашинского городского по-
селения в сети интернет: www.asha-sovet.ru
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И.о. главного редактора Кипишинова Е. А.Свободная цена12+

суббота

03.12утро -24°…-20°
день -17°…-16°
741 мм
з, 3,2 м/с 
30%

79воскресенье

04.12утро -22°…-20°
день -18°…-17°
746 мм
з, 2,7 м/с
31%

понедельник

05.12утро -18°…-15°
день -14°
738 мм
юз 2,8 м/с
27%

вторник

06.12утро -17°…-15°
день -14°
741 мм
сз, 1,9 м/с
29%

 среда

07.12

четверг

08.12утро -19°…-17°
день -17°
738 мм
юз, 1,6 м/с
23%

утро -17°…-16°
день -15°
738 мм
юз, 1,6 м/с
23%

пятница

09.12утро -18°…-14°
день -14°…-12° 
739 мм
з, 1,1 м/с
38%

администрация, профком 
и Совет ветеранов 

Пао «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

Розу Идиятовну 
Сычеву, ЭСПц № 2;

Николая анатольевича 
Грачева, СмУ;

евгения Кузьмича 
лопоухова, лПц № 1.

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.

с юбилеем поздравляем
и от всей души желаем
позитива, настроения,
смеха, радости, веселья,
самых добрых, теплых слов,
Чтоб в душе жила любовь!
а еще чуть-чуть терпения
и удачи, и везения,
неба ясного всегда,
а дождя – лишь иногда.
Чтобы все было отлично:
счастье, радость в жизни личной.
улыбаться и смеяться,
в море хоть раз в год купаться! КтНП – наладчик хшо, слесарь мСР, слесарь по ремонту и обслуживанию 

систем вентиляции и кондиционирования, слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования, токарь, наладчики шлифовальных станков, наладчик 
станков и манипуляторов с программным управлением, столяр, тракторист;
лПц № 1 – слесарь-ремонтник;
лПц № 2 – штабелировщик металла, обработчик поверхностных пороков 
металла, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
жДц – монтеры пути, осмотрщик-ремонтник вагонов, помощник машиниста 
тепловоза, составитель поездов;
атц – водитель автомобиля «маН», машинист крана;
цПП – слесарь-ремонтник;
цРмЭо – электромонтер;
Рмц – фрезеровщик, токарь-расточник;
Профилакторий «березки» – заведующая производством (пищеблок).

также приглашаем в отдел кадров лиц, имеющих высшее образование в 
области информационной безопасности или защиты информации, а также 
студентов пятого курса вУзов по указанным направления (оЭиИб).

Режим работы отдела кадров — прием с 8:30 до 17:00, обеденный пере-
рыв с 12:30 до 14:00. 

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

если у вас электронный вариант ведения трудовой книжки или трудовая уте-
ряна, необходимо оформить справку со сведениями о трудовой деятельности, 
которую выдает мФц (бесплатно). также ее можно заказать самостоятельно на 
портале Госуслуг и распечатать. 

Резюме направлять по адресу электронной почты: 
verevochnikova@amet.ru. 

т р е б у ю т с я

автомобиль «FIAT DOBLO» 
2014 года выпуска,

по цене 500 тыс. рублей.

пао «ашинский метзавод»
продает

обращаться по телефонам: 9-34-32 и 3-38-31.

ДРОВА
с доставкой

у нас вы можете купить дрова

пиленые, колотые

тел: +7 982 308 84 24

а/м урал

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) – 33 руб. (на 1 месяц)

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

Адрес: ул. озимина, 2

оКна, двери, балКоны

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

ооо «Социальный комплекс»

Реализует овощи по низким ценам  
с центрального склада.

в наличии капуста, свекла, морковь, картофель, лук.

адрес: г. аша, ул. мира, 60
время работы склада: с 8:00 до 17:00.  

выходной: суббота, воскресенье.  
Перерыв: с 12:00 до 13:00.
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