
     

Мой город, мой завод – моя Семья

Любители живой красоты, 
объединяйтесь!
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21 августа в Аше пройдет традиционный праздник 
цветов и благоустройства «Зеленый город».

Участок оЛиСМ первого проката – финальный произ-
водственный этап в цехе перед отгрузкой продукции 
покупателю.

Надежда Ивановна Молчанова, ветеран труда Челябинской 
области, совсем недавно отметила свою очередную юбилей-
ную дату – 75-летие со дня рождения. Но в ее жизни есть еще 
одна, не менее значимая веха.

«Мир» растет // Правительство расширило список социальных вы-
плат, которые будут перечислять на карту «Мир», пишет РИА «Ново-
сти». Речь идет о ежемесячных выплатах и пособиях малоимущим 
гражданам; субсидиях на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг; компенсации расходов на оплату жилья и услуг ЖКХ, по-
ложенных педагогам в сельской местности, членам семей погибших 
на службе военнослужащих или сотрудников МВД; ежегодных вы-
платах обладателям нагрудного знака «Почетный донор».
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Копеечка к бумажечке // Зампред Центробанка России 
Сергей Белов сообщил, что регулятор планирует возоб-
новить в конце 2022 года печать денежных купюр но-
миналом в десять рублей. Также обсуждается вопрос о 
возобновлении печати пятирублевых банкнот, которые 
прекратили заказывать у Гознака после 1998 года. При 
этом Белов подчеркнул, что речи о полной замене метал-
лических денег номиналом в пять и десять рублей не идет. 

Косторовая 
чаша пред-
ставляет 
собой ме-
таллическую 
емкость, 
в которой 
происходит 
горение дров. 
Необходимо 
отметить, что 
в отличие от 
мангала та-
кая чаша яв-
ляется боль-
шей по своим 
размерам. 

НовИНкИ 

В текущих 
реалияхБезопасные блики костра

семейные «ценности» // Депутаты Госдумы подгото-
вили законопроект, который позволит использовать  
средства маткапитала для покупки нового автомоби-
ля отечественной сборки. Мощность силового агрегата 
автомобиля не должна превышать 125 л.с., а стоимость 
2 млн рублей. Приобретенный автомобиль необходи-
мо будет оформить в совместную собственность роди-
телей и детей и использовать не меньше трех лет. 

Комплексом товаров народного потребления выпущено новое изделие – костровые чаши.

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

УнИверсаЛьный очаГ
специалист бюро маркетинга 

Инга ошнякова рассказала нам, 
что костровая чаша, по сути своей, 
представляет переносной очаг для 
разведения огня и выполняет имен-
но это утилитарное назначение. 

Такая полезная вещь может быть 
использована как на приусадебном 
участке, так и при выезде на приро-
ду, поскольку в ней можно развести 
безопасный огонь и не бояться, что 
границы костра выйдут из-под кон-
троля и спровоцируют пожар.

К тому же, костровая чаша – пред-
мет многофункциональный. Кроме 

то же это за предмет и 
как его следует исполь-
зовать, мы выясняем в 
отделе маркетинга ПАО 
«Ашинский метзавод».

Ч

того, что рядом с ней можно получить 
эстетическое наслаждение, вызван-
ное бликами пламени и игрой теней 
при освещении вырезанных на стен-
ках узоров, после прогорания дров 
на углях, проголодавшись на свежем 
воздухе, так приятно приготовить 
мясо и овощи – то есть использовать 
костровую чашу в качестве мангала, 
гриля или барбекю. Также этот весьма 
полезный предмет позволит утилизи-
ровать растительный мусор и ветки 
после уборки приусадебной терри-
тории, сжечь нетоксичный домашний 
мусор. Одним словом, металлический 
очаг, выпущенный Ашинским метза-
водом, можно использовать в любое 
время года, в различной обстановке и 
по нужному поводу.

Прочность И наДежность
теперь поговорим о функцио-

нале предмета. Костровые чаши, 
выпускаемые Пао «ашинский 
метзавод», изготавливают из кон-
струкционной углеродистой ста-

ли толщиной 3 миллиметра, и это 
большое преимущество по прочно-
сти и долговечности использования 
очага перед многими производите-
лями аналогичных товаров, кото-
рые изготавливают быстро выхо-
дящие из строя изделия из более 
тонкой стали. 

В настоящее время выпущено 
пять различных вариантов костро-
вых чаш. У каждого стального очага 
свой диаметр и объем, выпускают 
круглые и квадратные формы. Весят 
они от 13 до 21 килограмма, что при-
дает предмету устойчивость.

Костровые чаши устанавливаются 
на ножки, которые для большей на-
дежности возможно углубить в почву. 
Если же место под обустройство от-
крытого очага оборудовать ровной 
мраморной плитой или отсыпать щеб-
нем, можно быть совершенно уверен-
ным, что трава даже при длительном 
применении очага не загорится. 

Ашинские костровые чаши 
имеют сборную конструкцию, поэ-

тому когда отпадет необходимость 
в их использовании, их можно про-
сто разобрать и поместить на хра-
нение в кладовую до следующего 
сезона. Изделия покрыты черной 
сверхтермостойкой эмалью HS, что 
позволит их эксплуатировать не 
один сезон. 

Все представленные в продаже 
костровые чаши объединяет одно – 
высокое качество изготовления, под-
твержденное фирменной маркой 
«АМЕТ». В ближайшей перспективе 
планируется дополнить переносной 
очаг таким полезным аксессуаром, 
как крышка-искрогаситель, позволя-
ющая поддерживать огонь, невзирая 
на осадки. Кочерга, которую также 
будут предлагать в дополнение к 
чаше, поможет регулировать равно-
мерное прогорание поленьев. 

отрАСЛь

28-я Международная про-
мышленная выставка «Ме-
талл-Экспо» пройдет с 8 по 11 
ноября в ЦвК «Экспоцентр» на 
Красной Пресне, сообщает инфор-
мационно-издательская служба 
«Металлоснабжение и сбыт». 

На ней будет представлено все 
многообразие продукции черной 
и цветной металлургии, современ-
ного оборудования и технологий. 
Ключевой задачей форума станет 
переформатирование стратегий 
бизнеса металлургических компа-
ний и выстраивание новых парт-
нерств в сложившихся условиях 
конъюнктуры рынка. 

В текущем году на «Ме-
талл-Экспо» экспозиции развер-
нут ведущие металлургические 
компании, в том числе и ПАО 
«Ашинский метзавод», производи-
тели металлоконструкций и метал-
лоизделий, а также представители 
машиностроительной отрасли. 

Сегодня металлургический 
бизнес работает в совершенно 
новой среде, с другими вызова-
ми, чем прежде. Нет времени ме-
длить – нужно двигаться, откры-
вать новые рынки, выстраивать 
новые логистические цепочки, 
создавать и использовать новые 
производственные и финансо-
вые инструменты. 

– Возникшая ситуация под-
стегивает российские компании 
к развитию собственного про-
изводства и внедрению новых 
технологий в части импорто-
замещения. Внутри страны от-
крываются новые потребности, 
которые нужно удовлетворять, 
а значит, многие бизнес-сегмен-
ты получают дополнительный 
стимул развиваться более ин-
тенсивно. Необходимо самосто-
ятельно создавать новых постав-
щиков расходных материалов и 
комплектующих, воссоздавать в 
России нарушенные технологи-
ческие и логистические цепочки, 
– полагает генеральный директор 
Международной промышленной 
выставки «Металл-Экспо» Алек-
сей Ефимов. — Думаю, к осени 
мы увидим всплеск интереса к 
российскому рынку со стороны 
турецких и азиатских компаний, 
прежде всего китайских, заин-
тересованных в развитии взаи-
мовыгодного сотрудничества по 
различным направлениям.
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В сравнении с прошлым годом миро-
вое производство стали в июне упало 
на 5,9%, что составляет 158,1 млн т. В 
том числе выпуск стали странами СНГ 
за отчетный период уменьшился на 
34,3% и достиг 5,9 млн тонн. Россия, 
в частности, сократила производство 
этой продукции на 22,2%, до 5 миллио-
нов т, сообщает 1prime.ru.

Искусство

В регионе  пройдет  фестиваль 
уличного искусства «Наш mural». В 
разных городах области не толь-
ко нарисуют гигантские граффити, 
но и откроют арт-резиденции, где 
расскажут о разных направлениях 
современного искусства. Встречи 
пройдут в течение августа и сентя-
бря. В этом году  «Наш mural»  ор-
ганизуют в  Челябинске,  Снежин-
ске,  Верхнем Уфалее, Еткуле, 
Долгодеревенском, Аше. Ашинцы 
создадут картины в стиле «наивное 
искусство», а потом устроят художе-
ственную выставку своих работ.

Экология

В рамках мусорной реформы 
более 48 миллиардов рублей напра-
вят на создание объектов обращения 
с отходами в Уральском федераль-
ном округе, сообщил полномочный 
представитель президента  Рос-
сии  в  УФО  Владимир Якушев. «Все 
регионы УФО по итогам 2021 года 
достигли поставленных целей по об-
работке и утилизации ТКО»,  – отме-
тил Владимир Якушев. Он также на-
помнил, что к 2030 году должна быть 
обеспечена стопроцентная сортиров-
ка отходов, а объем захоронения ТКО 
сокращен вдвое.

Футбол

23 июля состоялся матч 14 тура 
Чемпионата России по футболу сре-
ди команд третьего дивизиона, в ко-
тором ФК «Торпедо-2» принимал на 
своем поле ашинский «Металлург». 
Ирга закончилась со счетом 1:4 в 
пользу гостей. Дважды в составе «ме-
таллургов» отличились Илья Малышев 
и Павел Бабкин. Следующим соперни-
ком ашинцев станет ФК «Амкар-2» 
из Перми. Матч состоится 30 июля на 
стадионе «Металург» в 17:00. 3 авгу-
ста в четвертьфинале Кубка России в 
Нижнем Тагиле  «Металлург» встре-
тится с ФК «Уралец ТС».

открытость

«Единая Россия» и «Московский 
комсомолец» запустили информаци-
онный проект «Капитальный ремонт 
школ». На его страницах ученики и 
их родители могут в режиме онлайн 
следить за капремонтом 2065 школ 
в 80 регионах, работы в которых 
запланированы в 2022-2023 годах. 
На интерактивной карте проекта 
novayashkola.tilda.ws можно про-
смотреть новости, фото- и видеоре-
портажи по школам, участвующим в 
проекте, а желающие смогут оставить 
обращение о ходе ремонтных работ 
через форму обратной связи.

регион

Губернатор Челябинской обла-
сти Алексей Текслер попал в санк-
ционный список Великобритании, 
передает Российское информаци-
онное агенство «Новости». Это было 
сделано в рамках расширения ан-
тироссийских санкций, говорится в 
сообщении. Алексей Текслер в своем 
телеграмм-канале отреагировал на 
эту новость словами: «Меня гораздо 
больше занимают дела и реальные 
проблемы жителей Челябинской 
области, которые меня выбирали. И 
еще. Наша область помогала и будет 
помогать Донбассу».
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Вадим Печенкин,
фото из архива «ЗГ»

Работы будут представлены в 
следующих номинациях: «Лучшее 
содержание, благоустройство и озе-
ленение территории среди школ 
и учреждений дополнительного 
образования города»; «Лучшее со-
держание, благоустройство и озе-

этот день на Централь-
ной площади города 
жители и гости Аши 
смогут посмотреть на 
композиции, пред-
ставленные местными 

предприятиями, учреждени-
ями, организациями и лю-
бителями зеленых хозяйств. 
Работники Ашинского метза-
вода также принимают актив-
ное участие в мероприятии, 
благоустраивая и облагоражи-
вая территории предприятия 
и городских объектов в рамках 
социально ориентированной 
программы «Культура».

В

«Роснано» сообщило о договоренности 
в совместной разработке компонентов 
тягового оборудования для российских 
скоростных электропоездов между 
«Синара – Транспортные Машины» и 
«Новомет». Договор включает проек-
тирование, испытание, сертификацию 
и серийное производство тягового 
комплекта для электротранспорта. 

ленение территории среди детских 
садов города»; «Лучшее содержа-
ние, благоустройство и озеленение 
территории среди предприятий, 
учреждений города и индивиду-
альных предпринимателей»; «Луч-
шая выставочная экспозиция среди 
предприятий города»; «Лучшая вы-
ставочная экспозиция среди школ и 
учреждений дополнительного об-
разования»; «Лучшая выставочная 
экспозиция среди детских садов»; 
«Лучшая выставочная экспозиция 
среди учреждений города».

Кроме того, предусмотрены и 
отдельные номинации: «Рекорд се-
зона»; «Лучшая придомовая терри-
тория»; «Цветочная фантазия» – со-
ставление оригинальных цветочных 
композиций из самостоятельно вы-
ращенных цветов, где для оформ-
ления могут быть использованы 
различные материалы; «Мастер 
разносолов» – выставка овощей, 
ягод, фруктов, выращенных своими 
руками, а также выставка блюд из 
них (салаты, компоты, варенье, со-
ленья, кулинарные изделия и др.); 
«Народные умельцы» (сувениры 

и поделки, изготовленные своими 
руками); «До чего дошел прогресс!» 
(использование современных тех-
нологий в саду и огороде); «Сказка 
на приусадебном участке» (герои 
сказок народов России на приуса-
дебных участках, садах, огородах, 
придомовых территориях и т. д.)

Любители живой 
красоты, объединяйтесь!

Урожайность пшеницы в России в 
текущем году оказалась почти на 
24% выше прошлогоднего показа-
теля, сообщает Министерство сель-
ского хозяйства. На 14 июля уро-
жайность составила 42,2 центнера 
с гектара против 34,1 ц/га на ту же 
дату 2021 года. В целом урожай-
ность зерна показала рост в 19%.

Заявку на участие 
необходимо подать на 
электронный адрес rdk_
method@mail.ru с помет-
кой «Зеленый город» до 
14 августа. В заявке ука-
зывается наименование 
организации или учреж-
дения, фамилия, имя, отче-
ство участника, номинация 
и контактный номер теле-
фона. По возникшим во-
просам обращаться по те-
лефонам: 3-35-02, 3-24-56.

К сведению
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ДИзайн По выборУ
теперь самое время пого-

ворить о внешнем виде ко-
стровых чаш, представленных 
ашинским метзаводом. 

Производитель заявляет, что из-
делие может быть представлено в 
разных формах и дизайнерских ре-
шениях и если заказчику захочется 
чего-то более оригинального, чем 
уже выпущенные изделия, с изготов-
лением эксклюзивного очага по соб-
ственному эскизу проблем не будет. 
Нужный силуэтный рисунок выпол-
нят на стальном листе в комплексе 
товаров народного потребления на 
станке лазерной резки металла с 
точностью до миллиметра.

Уже поступившие в продажу 
образцы новой продукции, име-
ющие романтические красивые 
названия, такие как «Огненная 
лошадь», «Олени в лесу», «Кони», 
«Абстракция» и «Волк с орлом», 
представлены в магазине № 22 
«Металлург». Их цена начинается 
от 16 тысяч рублей, что соответ-
ствует среднему ценовому сегмен-
ту на данную категорию товара. 

Костровые чаши, равно как 
и другую продукцию комплекса 
товаров народного потребления, 
можно приобрести через интер-
нет-магазин, уточняют в отделе 
маркетинга предприятия. 

Готовьте без ПробЛеМ
Как нам рассказали специали-

сты-маркетологи предприятия, в 
линейке товаров для отдыха и ту-
ризма, представленных комплек-
сом товаров народного потребле-
ния, в скором времени появится 
также еще одна новая модель 
мангала, который будет носить на-
звание «мангал-дипломат». 

Он очень компактный, удобен 
для транспортировки и перено-
ски. Может быть выполнен по ин-
дивидуальному заказу покупателя 
в нескольких размерах, на любое 
количество шампуров и из разно-
го материала: как из углеродистой 
стали с термостойким покрытием, 
так и из более дорогой нержа-
веющей стали. Ребра жесткости, 
выполненные на ножках, придают 
новому мангалу дополнительную 
прочность при загрузке. Мангал 
имеет отверстия для поддува, в 
связи с чем отлично поддержива-
ет жар. В специальных прорезях 
шампуры удобно поворачивать, 
контролируя прожарку мяса. 

Оба изделия – костровая чаша 
и мангал-дипломат – заявлены в 
каталог новинок международной 
осенней выставки товаров для 
дома «HouseHold Expo 2022».

В дополнение к материалу 
хотелось бы добавить, что произ-
водство мангалов на Ашинском 
метзаводе существует длительное 
время. Они отличаются повышен-
ной функциональностью в быту, 
поскольку занимают минимум ме-
ста при транспортировке и хра-
нении, просты в сборке, надежны 
в эксплуатации. Некоторые мо-
дели мангалов укомплектованы 
брезентовыми сумками-чехлами 
для удобства переноски. Допол-
нить мангалы можно прочными, 
острыми стальными шампурами, 
которые не погнутся при насадке 
кусочков мяса покрупнее.

Для тех, кому нравится мясо или 
рыбка, приготовленные с дымком, 
изготовлены коптильни четырех 
разных конструкций, работающие 
на древесной щепе. Их также про-
изводят из углеродистой и нержа-
веющей стали, можно выбрать коп-
тильню нужного объема, с одной 
или двумя полочками в камере, в 
зависимости от аппетита семьи!

 Обращаем ваше внимание на 
еще одно полезное и недорогое 
изделие, которое удобно взять при 
выезде на природу: мини-печь 
туристическая. Изготовлена из 
нержавеющего металла, легкая, 
компактная, разборная, в чехле. 
Топится шишками и небольшими 
щепками, древесным углем, сухим 
спиртом. Подходит для разогрева-
ния и приготовления пищи. 

 стр. 1
Безопасные блики костра

на заметКу

Детальные характеристики 
костровых чаш можно узнать на 
сайте ПАО «Ашинский метза-
вод» в разделе товаров народ-
ного потребления: tnp.amet.ru. 

Также есть возможность 
пообщаться со специалистами 
отдела маркетинга по телефо-
ну (либо в WhatsApp) по номе-
ру 8 (35159) 3-13-68 в будние 
дни с 8 до 17 часов, либо уточ-
нить заинтересовавшие вас де-
тали в отделе сбыта: 8 (35159) 
3-10-71, 3-18-72. 
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вторнИК  /  2 августа

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПонеДеЛьнИК  /  1 августа

суББОтА

21:45 Х/ф «Ловушка» (16+) 14:45 Х/ф «2040: будущее 
ждет» (6+)

БСТ

ПятНиЦА

среДа  /  3 августа

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «АнтиФейк» (16+)
09:55 «жить здорово!» (16+)
10:40 Х/ф «торпедоносцы» (12+)
11:00 Новости
11:30 Х/ф «торпедоносцы» (12+)
12:45 Информационный канал 

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

(16+)

17:00 Новости (с с/т)
17:15 Информационный канал 

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

(16+)
21:00 «время»
21:45 т/с «отчим» (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)
00:45 Информационный канал 

(16+)
03:00 Новости
03:05  Информационный канал (16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07,  
05:35, 06:35, 07:35,  
08:35 МЕСтНоЕ врЕМя. 
«вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

09:00 МЕСтНоЕ врЕМя.   
«вести» - Южный Урал»  
(Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:30 МЕСтНоЕ врЕМя.   

«вести» - Южный Урал»  
(Ч)

14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 МЕСтНоЕ врЕМя.   

«вести» - Южный Урал»  
(Ч)

21:20 «вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)

23:55 телесериал «София»  
(16+)

01:05 телесериал «королева 
бандитов» (12+)

02:50 телесериал «женщины на 
грани» (16+)

05:00 т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

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

(16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13:00 «Сегодня»
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 т/с «Береговая охрана» 

(16+)
16:00 «Сегодня»
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНк» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 т/с «Десант есть десант» 

(16+)
21:40 т/с «под напряжением» 

(16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 т/с «пёс» (16+)

01:50 т/с «Братаны» (16+)

06:50 телесериал «кадеты»  
(12+)

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

09:40, 01:10 Художественный 
фильм «пятеро с неба» 
(12+)

11:30 «Из всех орудий» (16+)
13:40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». валерий 
востротин (12+)

14:25, 16:05 телесериал «Батя» 
(16+)

16:00 «военные новости»  
(16+)

18:15 «Специальный репортаж» 
(16+)

18:50 «Битва оружейников». 
«пулеметы» (16+)

19:40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «почему 
Сталин пощадил гитлера» 
(12+)

21:15 «открытый эфир» (16+)
22:55  Художественный фильм  

«Слушать в отсеках»  
(12+)

02:40  Художественный фильм  
«Моонзунд» (12+)

05:00 Документальный фильм 
«раздвигая льды»   
(12+)

06:00, 14:05 «Большая страна» 
(12+)

07:00, 03:15 «Домашние живот-
ные» (12+)

07:30 Х/ф «Соловей» (0+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30, 20:30, 05:00 Д/ф «он 

нашел нефть. Фарман 
Салманов» (12+)

10:00, 15:20, 21:30 «отражение»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 

Новости
12:10 Х/ф «жандарм и иноплане-

тяне» (6+)
13:40 «Сделано с умом». Шухов. 

Создатель башен (12+)
17:10, 23:00 т/с «Фальшивомо-

нетчики» (16+)
19:00 Художественный фильм 

«Сто дней после детства» 
(12+)

00:45 «Сходи к врачу» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
02:45 «потомки». пирогов. воен-

но-полевой роман (12+)
03:50 «книжные аллеи. Адреса и 

строки». петербург Шварца 
(6+)

04:20 «Ехал грека. путешествие 
по настоящей россии». 
вологда (12+)

05:30 «Легенды русского балета». 
Борис Асафьев (12+)

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

05:30 «вместе по россии»  
(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 «Согрина против мифов» 
(12+)

10:30, 03:05 телесериал  
 «Улетный экипаж»  
(12+)

12:00, 00:55 телесериал  
«василиса» (12+)

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

«Деревенский роман» 
(12+)

17:10 «один день в городе»  
(12+)

18:00, 20:30 телесериал «верь 
мне» (12+)

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

20:00 «Экологика» (12+)
04:15 «путеводитель по   

вселенной» (12+)
04:40 «Музыка на отв» (16+)

07:00 «Салям»
10:00 т/с «Серебряный бор» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 
Новости

11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:15, 17:45 т/ф «орнамент» (6+)
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 т/с «Бирешмэ» (12+)
16:15 «гора новостей» (6+)
16:30 т/с «Серебряный бор» (16+)
17:30 История одного села (12+)
18:00 пофутболим? (12+)
19:00, 03:30 кустэнэс (12+)
19:30 Автограф. Ниязбай Салимов 

(12+)
20:00 полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45, 04:30 История одного 

села (12+)
21:00 «Елкэн». первый телеви-

зионный конкурс юных 
музыкантов (6+)

22:00, 04:00 тайм-аут (12+)
23:00 Х/ф «Музыка крыш» (16+)
01:00 Бахетнама (12+)
01:45 Спектакль «последнее 

море Чингисхана» (12+)
04:45 Честно говоря (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный канал 
(16+)

11:00 Новости
11:20 Информационный канал 

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

канал(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 Информационный канал 

(16+)
20:00 «вечерние новости»  

(с с/т)
20:20 Информационный канал 

(16+)
21:00 «время»
21:45 т/с «отчим» (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)
00:45 Информационный канал 

(16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный канал 

(16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07,  
05:35, 06:35, 07:35, 
 08:35 МЕСтНоЕ врЕМя. 
«вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

09:00 МЕСтНоЕ врЕМя.   
«вести» - Южный Урал»  
(Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:30 МЕСтНоЕ врЕМя.   

«вести» - Южный Урал»  
(Ч)

14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 МЕСтНоЕ врЕМя.   

«вести» - Южный Урал»  
(Ч)

21:20 «вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)

23:55 телесериал «София»  
(16+)

01:05 телесериал «королева 
бандитов» (12+)

02:50 телесериал «женщины на 
грани» (16+)

04:50 т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

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

(16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13:00 «Сегодня»

13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14:00 т/с «Береговая охрана» 
(16+)

16:00 «Сегодня»
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНк» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 т/с «Десант есть десант» 

(16+)
21:40 т/с «под напряжением» 

(16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 т/с «пёс» (16+)
01:55 т/с «Братаны» (16+)

05:30, 14:25, 16:05 т/с «Батя» 
(16+)

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

09:40, 00:15 Художественный 
фильм  «голубые молнии» 
(12+)

11:20, 21:15 «открытый эфир» 
(16+)

13:15, 18:15 «Специальный 
репортаж» (16+)

14:05 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». василий 
Маргелов (12+)

16:00 «военные новости» (16+)
18:50 Д/ф «2 августа - День 

воздушно-десантных 
войск» (16+)

19:40 «Улика из прошлого». 
«Франция против гитлера. 
последняя тайна эскадри-
льи «Нормандия-Неман» 
(16+)

22:55 Художественный фильм  
«Черный океан» (16+)

01:40 Художественный фильм  
«Лекарство против страха» 
(12+)

03:10 Художественный фильм  
«пирожки с картошкой» 
(16+)

05:00 Д/ф «вДв: жизнь десантни-
ка» (12+)

06:00, 14:05 «Большая страна» 
(12+)

06:55, 00:45 «Сходи к врачу» 
(12+)

07:10, 17:10, 23:00 т/с «Фальши-
вомонетчики» (16+)

09:00 «календарь» (12+)
09:30, 20:30, 05:00 Д/ф «вла-

димир Бессолов. История 
одного тоннеля» (12+)

10:00, 15:20, 21:30 «отражение»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 

Новости
12:10 Х/ф «Сто дней после 

детства» (12+)
13:40 «Сделано с умом».  

кандинский. Человек, 
который рисовал музыку 
(12+)

19:00 Х/ф «Два дня» (16+)
01:00 «отражение» (12+)
02:45 «потомки». Скачок капицы 

(12+)
03:15 «Домашние животные» 

(12+)
03:50 «книжные аллеи. Адреса 

и строки». петербург 
Довлатова (6+)

04:20 «Ехал грека. путешествие 
по настоящей россии». 
вологда (12+)

05:30 «Легенды русского балета». 
Игорь Бельский (12+)

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

05:40 «вместе по россии» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 03:05 телесериал  

«Улетный экипаж» (12+)
12:00, 00:55 телесериал  

«василиса» (12+)
14:30 «Хорошие песни»  (12+)
15:15, 22:30 телесериал  «Дере-

венский роман» (12+)
17:10, 04:15 «один день в 

городе» (12+)
18:00, 20:30 телесериал «верь 

мне» (12+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача»  

(12+)
03:50 InVivo (12+)
04:40 «Музыка на отв» (16+)

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

бор» (16+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 Новости
11:15 республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:15 т/ф «орнамент» (6+)
14:30 Хазина (0+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 т/с «Бирешмэ» (12+)
15:45 «кош юлы. Балалар» (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 «Дорога к храму» (0+)
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 колесо времени (12+)
20:00 полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 История одного села (12+)
21:00 Уроки мужества (12+)
22:00 «Это моя профессия». 

Информационно-позна-
вательная программа о 
среднем профессиональ-
ном образовании (12+)

23:00 Х/ф «я украду тебя у всего 
мира» (16+)

01:00 Бахетнама (12+)
01:45 Спектакль «Зятек» (12+)
04:00 Х/ф «я украду тебя у всего 

мира» (12+)

05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «жить здорово!» (16+)
10:30 Информационный канал 

(16+)
11:00 Новости
11:20 Информационный канал 

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

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 Информационный канал 

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

канал(16+)
21:00 «время»
21:45 т/с «отчим» (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)
00:45 Информационный канал 

(16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный канал (16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07,  
05:35, 06:35, 07:35,  
08:35 МЕСтНоЕ врЕМя. 
«вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

09:00 МЕСтНоЕ врЕМя.   
«вести» - Южный Урал»  
(Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:30 МЕСтНоЕ врЕМя.   

«вести» - Южный Урал»  
(Ч)

14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 МЕСтНоЕ врЕМя.   

«вести» - Южный Урал»  
(Ч)

21:20 «вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)

23:55 телесериал «София»  
(16+)

01:05 телесериал «королева 
бандитов» (12+)

02:50 телесериал «женщины на 
грани» (16+)

04:50 т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

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

(16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13:00 «Сегодня»
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 т/с «Береговая охрана» 

(16+)
16:00 «Сегодня»
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНк» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:50 т/с «Десант есть десант» 

(16+)
21:40 т/с «под напряжением» 

(16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 т/с «пёс» (16+)
02:05 т/с «Братаны» (16+)

05:30 телесериал «Батя»  
(16+)

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

09:25, 00:40 Художественный 
фильм «живет такой 
парень» (12+)

11:20, 21:15 «открытый эфир» 
(16+)

13:15, 18:15 «Специальный 
репортаж» (16+)

14:05, 16:05 телесериал  
«Чистая проба»   
(16+)

16:00 «военные новости»  
(16+)

18:50 «Битва оружейников». 
«противотанковые ружья» 
(16+)

19:40 «Секретные материалы». 
«Люди X». тайный фронт 
технической разведки» 
(16+)

22:55 Художественный фильм 
«командир корабля»  
(12+)

02:15 Художественный фильм 
«в небе «ночные ведьмы» 
(12+)

03:35 Художественный фильм 
«Лекарство против страха» 
(12+)

06:00, 14:05 «Большая страна» 
(12+)

06:55, 00:45 «Сходи к врачу» (12+)
07:10 т/с «Фальшивомонетчики» 

(16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30, 05:00 Д/ф «жизнь на 

стремнине. Иван Найму-
шин» (12+)

10:00, 15:20, 21:30 «отражение»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 

Новости
12:10 Х/ф «Два дня» (16+)
13:40 «Сделано с умом». «Ботвин-

ник. «патриарх» советских 
шахмат» (12+)

17:10, 23:00 т/с «Станица» (16+)
19:00 Х/ф «одиножды один» 

(12+)
20:35 «то, что задело» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
02:45 «потомки». курчатов. 

Анатомия атома (12+)
03:15 «Домашние животные» 

(12+)
03:50 «книжные аллеи. Адреса 

и строки». петербург 
Добролюбова (6+)

04:20 «Ехал грека. путешествие 
по настоящей россии». 
кириллов (12+)

05:30 «Легенды русского балета». 
Симон вирсаладзе (12+)

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

05:40, 04:00 «вместе по россии» 
(12+)

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

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

(16+)
10:30, 02:50 телесериал  

«Улетный экипаж»  
(12+)

12:00, 00:40 телесериал  
«василиса» (12+)

14:30 «Зеленая передача»  
(12+)

15:15, 22:30 телесериал  
«Деревенский роман» 
(12+)

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

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

(16+)
20:15 «Согрина против мифов» 

(12+)
03:35 «тайны анатомии»  

(12+)
04:25 «Музыка на отв» (16+)

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

бор» (16+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30 Новости
11:15 республика LIVE (12+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:15 т/ф «орнамент» (6+)
14:30 тормош (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью 

(12+)
15:15 т/с «Бирешмэ» (12+)
15:45 «Сулпылар» (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 тайм-аут (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 «Байык» представляет... 

(12+)
20:00 полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря». публици-

стическое ток-шоу (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «каникулы президен-

та» (16+)
01:15 Бахетнама (12+)
02:00 Спектакль «тамарис» (12+)
03:45 Автограф (12+)
04:15 Башкорттар (6+)
04:45 Эллэсе... (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
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Максим Щербаков,
фото Кирилла Петухова

Другая отделка
ЛпЦ № 1 – 70 ЛЕт

ехнология отделки 
листа в металлургии 
даже отдаленно не 
связана с какими-либо 
отделочными работа-
ми на стройке или при 

ремонте. Хоть и звучит одина-
ково, но суть процессов раз-
ная. схожесть лишь в смысле 
результата: сдать продукт или 
объект потребителю в наибо-
лее подходящем ему виде для 
немедленного использования.

Т

Держать рУКУ на ПУЛьсе
старший мастер участка отдел-

ки листа и сдачи металла ЛПЦ № 1 
сергей Милюков шутит, что у него 
самое маленькое подразделение в 
цехе. По факту – наоборот. 

Только коллектив – это 124 сотруд-
ника. Юмор в общении всегда поло-
жительно характеризует человека. В 
случае с Сергеем Николаевичем (к сло-
ву, работающему в своей должности 
уже 9 лет) важно, что коммуникация с 
ним простая и легкая прежде всего на 
профессиональные темы. Он непри-
нужденно рассказывает о всех нюан-
сах листоотделки, попутно проводя 
индивидуальную и подробную экскур-
сию по всем технологическим постам 
участка. Уже при спокойной обстанов-
ке, сидя за столом в кабинете мастеров, 
повторно объясняет техпроцессы для 
лучшего закрепления и понимания. 

На участок ОЛиСМ листы прихо-
дят из холодильников либо просто 
остывшими или после противофло-
кенной обработки (ПФО). Это когда 
за счет замедленного охлаждения 
листов в стопе удаляется свободный 
водород из проката и снимаются вну-
тренние напряжения в металле, что 
нивелирует возможность образования 
микротрещин, способных привести к 
разрушению металла.

– Сначала прокат попадает на 
инспекторский стол, – разъясняет по-
следовательность технологий своего 
участка Сергей Милюков. – Здесь кон-
тролеры ОТК производят осмотр ме-
талла, ищут дефекты, определяемые 
визуально. Это вкаты, риски, окалины, 
плены, которые дорабатываются опе-
раторами зачистных машин здесь же. 
Контролеры дополнительно замеря-
ют и всю геометрию листа: это длина, 
толщина, ширина раскатов. Для этого у 
них есть весь необходимый комплект 
измерительных приборов от рулет-
ки до толщиномера и микрометра. 
И после удаления дефектов металл 
перемещается на УЗК – агрегат ульт-
развукового контроля. Если потреби-
тель требует такого исследования, то 
здесь мы смотрим внутреннюю струк-
туру проката. На сегодня при среднем 
ежемесячном показателе плана в 50 
тысяч тонн через УЗК проходит около 
70% заказов. Когда обнаруживается 
какое-то несоответствие требуемым 
параметрам конкретного листа, то он 
уходит на дополнительный ручной 

Участок ОЛиСМ первого проката – финальный производственный этап в цехе 
перед отгрузкой продукции покупателю.

контроль, где оператор изучает его 
уже более детально. При фиксации вы-
хода за регламентные допуски он от-
правляется в изолятор брака. В случае 
положительного результата металл 
попадает на рольганги под сдвоенные 
кромкообрезные ножницы – СКОНы. У 
них точность реза в несколько милли-
метров. Далее уже ножницы попереч-
ной резки или НПРы, где удаляются 
торцевые кромки и лист распускается 
на части по длине от 6 до 12 метров. 
Потом прокат идет на 11 пост – это 
клеймовочная машина, там наносится 
маркировка: логотип завода, бригада, 
плавка, партия и геометрические раз-
меры листа. И конечная точка – на 12 
посту, где производится уже форми-
рование металла по пакетам, после 
чего он сдается на склад для отправки 
железнодорожными вагонами или ав-
томобильным транспортом.

ЦИФровИзаЦИя 
всеМУ ГоЛова

По словам сергея николаевича, 
один из важнейших моментов работы 
– это контроль и учет производства. 

Реализовать такую задачу помо-
гает система АИСУП, в которую заво-
дится вся необходимая информация, 
позволяющая отследить буквально 
каждый лист проката. Это современ-
ное цифровое внедрение пришло 
на смену архаичному ведению до-
кументооборота. Хотя бумажные на-
кладные, приказы и сохранились для 
оперативной отчетности по смене, 
чтобы заводской отдел техническо-
го контроля смог аттестовать партии 
металла на отгрузку. За последние 
годы работники участка ОЛиСМ под 
руководством старшего мастера 
и с поддержкой начальника цеха 
Александра Алексеева сделали еще 
несколько рационализаций техпро-
цессов, повысившие их эффек-
тивность. Например, кроме меток 
вдоль рольгангов между СКОНами и 
НПРами (чтобы оператор мог видеть 
точные размеры по всем точкам ме-
тража проката) были дополнительно 
установлены лазеры. Они помогают 
понять под какую кратность резки 

попадает конкретный лист. И это 
лишь одна показательная история 
ответственного отношения к своему 
труду и общему делу у всего коллек-
тива участка отделки листа и сдачи 
металла ЛПЦ № 1. 

без стаГнаЦИИ
Производительность у подраз-

деления внушительная. По плану на 
текущий месяц, с учетом отправки 
заготовки на ЛПЦ № 2 и незавер-
шенного производства (остаток на 
складе), отгрузка будет близка к 53 
тысячам тонн проката. 

Если говорить о градации по-
ставок по способам их транспорти-
ровки, то около 13 тысяч тонн ухо-
дит из цеха самовывозом, то есть 
фурами развозится по заказчикам, 
остальной металл отправляется по 
железной дороге.

Наблюдая уверенное взаимо-
действие Сергея Милюкова с кол-
легами, видно – они поддержива-
ют его убежденность в том, что на 
работе нельзя успокаиваться, осо-
бенно в металлургической отрас-
ли, а нужно всегда совершенство-
ваться и всесторонне улучшать 
техпроцессы, повышая их резуль-
тативность и качество.

В Челябинской области пройдет чем-
пионат по суточному ориентированию 
на местности. Локация для мероприя-
тия выбрана в Уральских горах возле 
озера Акакуль. Старт – 30 июля в по-
селке Слюдорудник. Участники чемпи-
оната должны преодолеть больше 100 
километров и найти 80 контрольных 
пунктов, используя компас и карту.

На Южном Урале в ближайшее время 
будет обновлен сервис записи ко врачу 
на портале «Госуслуг». Он станет рабо-
тать по технологии «витрины данных», 
когда система автоматически опреде-
ляет к какой поликлинике прикреплен 
пользователь, а также показывает до-
ступных медспециалистов и свобод-
ные временные слоты для записи.

Челябинская область замыкает список 
уральских регионов по численности 
среднего класса (люди, имеющие воз-
можность купить автомобиль, кварти-
ру, качественно провести отпуск и т. 
д.), согласно рейтингу РИА «Новости». 
Южный Урал занял предпоследнее 29 
место с долей представителей этой со-
циальной группы населения в 10,1%.об
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реШенИе от 01.07.2022 года № 31 
о внесении изменений в решение совета депутатов ашинского го-
родского поселения от 28.12.2021 г. № 76 «о бюджете ашинского 
городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Положени-
ем о бюджетном процессе в Ашинском городском поселении, утверж-
денным решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от 
29.12.2020 г. № 23, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения 

от 28.12.2021 г.  № 76 «О бюджете Ашинского городского поселения на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1)  пункты 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского город-

ского поселения на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского город-

ского поселения в сумме 251 224,6 тыс. рублей, в том числе безвозмезд-
ные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 145 441,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в 
сумме 263 924,8 тыс. рублей;

дефицит бюджета Ашинского городского поселения в сумме 12 
700,2 тыс. рублей.»;

2) пункт 13-1 изложить в следующей редакции:
«13-1. Установить, что из бюджета Ашинского городского поселе-

ния, в соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
предоставляются субсидии Муниципальному унитарному предприятию 
«Коммунальный сервис Ашинского муниципального района» на возме-
щение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию муници-
пального имущества в 2022 году в сумме 932,7 тыс. руб.»;

3) изложить в новой редакции приложения 2, 4, 6, 16 (приложения 1, 
2, 3, 4 к настоящему решению).

2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписа-
ния и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на офици-
альном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.

И.С. Лутков,
глава АГП, исполняющий полномочия 

председателя Совета депутатов АГП.

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

реШенИе от 01.07.2022 года № 32
об утверждении местных нормативов градостроительного проек-
тирования ашинского городского поселения ашинского муници-

пального района челябинской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, на основании 
письма Министра строительства и инфраструктуры Челябинской области 
от 25.11.2020 № 13542 «О подготовке и  внесении изменений в местные 
нормативы градостроительного проектирования», с целью приведения 
местных нормативов градостроительного проектирования в соответствие 
с региональными нормативами градостроительного проектирования Челя-
бинской области, утвержденными Приказом Министерства строительства 
и инфраструктуры Челябинской области от 29.10.2020 № 268 (с измене-
ниями от 27.12.2021 № 325), постановления администрации Ашинского 
муниципального района от 23.03.2022 № 425 «О  принятии решения по 
разработке местных нормативов градостроительного проектирования 
Ашинского городского поселения Ашинского муниципального района 
Челябинской области», Совет депутатов Ашинского городского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного 

проектирования Ашинского городского поселения Ашинского муници-
пального района Челябинской области.

2. Признать утратившим силу решения Совета депутатов Ашин-
ского городского поселения Ашинского муниципального района Че-
лябинской области 

- от 20.03.2015 № 13 «Об утверждении местных нормативов градо-
строительного проектирования Ашинского городского поселения Ашин-
ского муниципального района Челябинской области»;

- от 22.04.2016 № 24 «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 20.03.2015 
года № 13 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования Ашинского городского поселения Ашинского муници-
пального района Челябинской области».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комис-
сию по местному самоуправлению (В.В. Елизарьев).

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Завод-
ская газета» и размещению на официальном сайте Ашинского городско-
го поселения asha-gp.ru и в Федеральной государственной информаци-
онной системе территориального планирования.

5. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в 
соответствии с действующим законодательством.

И.С. Лутков,
глава АГП, исполняющий полномочия 

председателя Совета депутатов АГП.

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

К 
д
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у

Кстати

Для ЛПЦ № 2 участок 
ОЛиСМ первого проката 
режет гидравлическими 
ножницами сутунку (за-
готовку), которая предва-
рительно проходит через 
ПФО и химический кон-
троль. Эти заготовки дела-
ются с раскроем от 730 мм 
до 1250 мм, отгружаются на 
заводские железнодорож-
ные платформы и отправ-
ляются коллегам во второй 
листопрокатный цех.
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олвека тому назад, в 
самый жаркий месяц 
1972 года Надежда Мол-
чанова впервые про-
шла через проходную 
Ашинского металлур-

гического завода, поступив на 
работу в цех столовых приборов, 
и посвятила этому подразде-
лению более трех десятков лет 
своей биографии.

П

гарант качества
вЕтЕрАНы

Елена Тарасюк, 
фото автора

2 августа в Аше на футбольном 
поле ФК «Металлург» состоится го-
родской этап фестиваля детского 
дворового футбола «МЕТРОШКА», 
которому в этом году исполняется 
20 лет. В нем примут участие 12 ко-
манд. Приглашаем жителей района 
на фестиваль детского дворового 
футбола «МЕТРОШКА».

113 нарушений Правил дорожного 
движения выявлено сотрудниками 
Госавтоинспекции Ашинского района 
за прошедшую неделю. Четырех води-
телей, управлявших транспортными 
средствами в состоянии опьянения, 
привлекли к административной ответ-
ственности. Им грозит лишение права 
управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет.сп

ор
т

Первая ПартИя
Производство ЦсП в 1972 году 

зарождалось на участке ширпо-
треба, где из обрезков нержаве-
ющего листа начали штамповать 
заготовку для ложки. 

Ассортимент производимых 
изделий был в дальнейшем пред-
ставлен тремя предметами: чай-
ной ложечкой, столовой ложкой и 
вилкой. Это сейчас в магазине, где 
продается продукция комплекса 
товаров народного потребления, 
можно провести не один час, рас-
сматривая представленные на ви-
тринах и стеллажах изделия. Здесь 
можно приобрести вилочки для 
лимона и фруктов, красивые лож-
ки для мороженого, удлиненные 
ложки для коктейлей, специальные 
увеличенные ложки для расклады-
вания салатов, лопатки для тортов 
и пирогов, ножи и вилки особой 
формы для рыбы, кондитерские 
щипцы и много другое. А тогда все 
было предельно скромно.

– Я пришла в ЦСП полировщи-
цей, когда только начали набирать 
работников для нового цеха, до это-
го трудилась на светотехническом 
заводе, – рассказывает нам одна из 
первых производителей ашинских 
ложек Надежда Молчанова. – До 
сих пор помню, как мы сидели в ряд 
за рабочими столами, сложив нога 
на ногу и упираясь локтем в коле-
но, прикрытое суконкой, всю смену 
корпели над зачисткой заготовок, 
которые вырубали на штамповоч-
ном участке. После полировки сле-
довала обработка поверхности на 
гальваническом участке, затем при 
чеканке ложка принимала при-
вычную выпуклую форму. Образцы 
рисунков на ручках ложек, вилок 
и столовых ножей придумывал и 
выполнял гравер цеха Николай 
Белобров. На ложках проработала 
только один год, потом предложи-
ли стать контролером ОТК в нашем 
цехе, согласилась без колебаний. 
Отделом технического контроля 
в то время руководил Владимир 
Александрович Ермолаев, который 
работал в непосредственном кон-
такте с первым руководителем ЦСП 
Юрием Сергеевичем Сумароковым.

оПыт ПрИхоДИт с ГоДаМИ
новой профессии надежде при-

шлось обучаться на ходу: погрузилась 

в изучение технической документа-
ции, научилась пользоваться точными 
измерительными приборами, изучила 
все виды дефектов обработки. 

В спорных случаях представи-
тели ОТК обращались к эталонным 
образцам, предоставленным техни-
ческим отделом предприятия. Надо 
сказать, что работницы цеха редко 
допускали брак, трудились на со-
весть, но и контролеры не теряли 
бдительности. Ведь даже их могла 
проверить вышестоящая инстанция: 
в советское время за качеством 
товара на заводе следила незави-
симая государственная комиссия, 
осуществляющая госприемку. 

– В тот период, когда началь-
ником ЦСП был уже Николай Ло-
гентьевич Игнатюк, от Госприемки 
с нашим отделом работали Вера 
Кондрашова и Лидия Пудовки-
на, – продолжает рассказчица. – К 
товарам народного потребления 
предъявлялись такие же высокие 
требования, как и к той продукции, 
что производилась по заказу обо-
ронных предприятий. Считаю, что 
это правильная постановка вопро-
са, ведь очень важно, с какой ложки 
ты ешь каждый день, насколько без-
вреден для организма сплав метал-
ла. Представители комиссии по кон-
тролю за качеством могли сделать 
выборочную проверку и, если их 

Надежда Ивановна Молчанова, ветеран труда Челябинской области, совсем недавно отметила свою очередную 
юбилейную дату – 75-летие со дня рождения. Но в ее жизни есть еще одна, не менее значимая веха. 

что-то не устраивало, имели право 
приостановить отправку в торговую 
сеть всей партии. 

Набравшись опыта, Надежда 
Ивановна трудилась старшим кон-
тролером, а позднее замещала и 
контрольного мастера. Вводились 
новые линии по производству 
пластмассовых ручек для кухонной 
посуды, и работникам ОТК необхо-
димо было разбираться в тонкостях 
новых технологических процессов. 
Чтобы сохранять компетентность в 
условиях  расширения ассортимента 
выпускаемых изделий, контролерам 
приходилось постоянно повышать 
квалификацию на курсовом обуче-
нии в учебном центре предприятия. 

С увеличением производствен-
ных участков цеха контроль стал 
осуществляться пооперационно, на 
начальном же этапе производства 
проверка соблюдения технологии 
производилась на всей линии од-
ним специалистом. Каждый контро-
лер имел свое личное клеймо, кото-
рое являлось гарантом качества. 

Следить за качеством продукции 
вошло в привычку нашей рассказ-
чицы на всю жизнь. Даже сейчас, 
приходя в магазин за продуктами, 
она всегда очень внимательно вы-
бирает товары, уточняет состав и 
дату производства. Не понимает, 
как можно брать еду без разбора.

МоДные Девчата
рассказывая о производстве и 

ассортименте изделий, невозмож-
но оставить без внимания коллег, с 
которыми надежда Ивановна про-
водила дни, недели, месяцы и годы.

– С самого начала мы работа-
ли вместе с Людмилой Геврасевой, 
Нелли Доминовой, а потом в наш 
коллектив пришла Наташа Стукина, 
– вспоминает ветеран цеха. – Обя-
занности мастера выполняла Ольга 
Шалашова, я ее иногда замещала, 
позднее на эту должность назначи-
ли Наташу Воробьеву. До сих пор 
люблю общаться с Идой Поповой, с 
ней при встрече мы делимся ново-
стями о детях и внуках.

Надежда Ивановна признает-
ся, что в их небольшом коллективе 
всегда поддерживалась хорошая ат-
мосфера, работали дружно, всегда 
отмечали праздники и дни рождения. 
Общались душевно, делились всеми 
новостями, в сложных жизненных 
ситуациях не только давали советы, 
но и помогали делом. И как в любом 
женском коллективе, подругам по ра-
боте первым хвастались редкими по 
тем временам обновками. Отчасти 
поэтому так любили ходить на пер-
вомайские демонстрации – это был 
своеобразный парад мод, где демон-
стрировались новые туфельки, плащи, 
блузочки, платочки. 

Несмотря на то, что с момента 
окончания производственной дея-
тельности прошло уже семнадцать 
лет, Надежда Ивановна до сих пор 
интересуется, как работают совре-
менные контролеры. Знакома с кон-
трольным мастером КТНП Анной. 
Когда-то бок о бок трудилась с ее ма-
мой Верой Александровной Гиберт, 
та была мастером на штамповочном 
участке в ЦСП. Приятно наблюдать 
преемственность поколений, форми-
рование трудовых заводских дина-
стий, считает ветеран предприятия. 

Цеха столовых приборов уже 
давно не существует, он в 2008 году 
вошел в состав комплекса товаров 
народного потребления. Нет даже 
того здания, где производились 
первые ложки, оно снесено в ходе 
реконструкции сталеплавильного 
производства. А в памяти ветерана 
отдела технического контроля На-
дежды Ивановны Молчановой, до 
сих пор сохранилось расположе-
ние помещений и образы молодых 
коллег как часть славной истории 
предприятия. Нашей общей с вами 
летописи, что состоит из простых, 
обыденных действий, которые мы 
выполняем каждый день, возможно 
и не задумываясь об этом. Но огля-
дываясь на молодость и зрелость, 
понимаем, что мы попали в нужное 
нам место и правильное время. 

Южноуральцы могут поддерживать связь 
с больницами в Telegram, где успеш-
но работают девять медиачатов. Группа 
для обращений ашинцев в мессенджере 
«Южный Урал Горный.Здоровье». В  чате 
решаются проблемы записи на прием к 
врачам, с вызовом сотрудника на дом и 
очередей в поликлиниках. Также ведется 
разъяснение нормативных документов.д
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Надежда 
ивановна 
Молчанова 
трудилась 
контролером 
ОтК Ашин-
ского метза-
вода более 30 
лет, проверяя 
качество 
металлов, 
полуфабрика-
тов и изделий 
цеха столо-
вых прибо-
ров.  Неод-
нократно 
поощрялась 
руководством 
предприятия 
за отличные 
показатели 
работы, прин-
ципиальность 
и профес-
сионализм. 
имеет звание 
ветерана 
завода и ве-
терана труда 
Челябинской 
области. 

5Заводская газета   |  30  июля 2022   |   № 31 (1062)   |   www.amet.ru



стр. 3 ПН, ВТ, СР

четверГ  /  4 августа

ПятнИЦа  /  5 августа

сУббота  /  6 августа

восКресенье  /  7 августа

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «жить здорово!» (16+)
10:30 Информационный канал 

(16+)
11:00 Новости
11:20 Информационный канал 

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

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 Информационный канал 

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

канал(16+)
21:00 «время»
21:45 т/с «отчим» (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)
00:45 Информационный канал 

(16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный канал 

(16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МЕСтНоЕ врЕМя. «вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 МЕСтНоЕ врЕМя. «вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:30 МЕСтНоЕ врЕМя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 МЕСтНоЕ врЕМя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 «вечер с владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23:55 т/с «София» (16+)
01:05 т/с «королева бандитов» (12+)
02:50 т/с «женщины на грани» (12+)

04:50 т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

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

(16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13:00 «Сегодня»
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 т/с «Береговая охрана» 

(16+)
16:00 «Сегодня»
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНк» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 т/с «Десант есть десант» 

(16+)
21:40 т/с «под напряжением» 

(16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 т/с «пёс» (16+)
02:00 т/с «Братаны» (16+)

05:10, 14:05, 16:05 т/с «Чистая 
проба» (16+)

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

09:25, 00:20 Х/ф «Любовь 
земная» (16+)

11:20, 21:15 «открытый эфир» 
(16+)

13:15, 18:15 «Специальный 
репортаж» (16+)

16:00 «военные новости»  
(16+)

18:50 «Битва оружейников». 
«противотанковые САУ» 
(16+)

19:40 «код доступа». «гитлер. 
пациент №1 третьего 
рейха» (12+)

22:55 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» (12+)

01:55 Х/ф «призрак и тьма» (16+)
03:40 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
05:05 Д/ф «вторая мировая 

война. возвращая имена» 
(12+)

06:00, 14:05 «Большая страна» (12+)
06:55, 00:45 «Сходи к врачу» (12+)
07:10, 17:10, 23:00 т/с «Стани-

ца» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30, 05:00 Д/ф «Лунная колея 

Александра кемурджиана» 
(12+)

10:00, 15:20, 21:30 «отражение»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «одиножды один» (12+)
13:45, 20:40 «то, что задело» (12+)
19:00 Х/ф «7 дней и ночей с 

Мэрилин» (16+)
01:00 «отражение» (12+)
02:45 «потомки». Лобачевский. 

коперник геометрии (12+)
03:15 «Домашние животные» (12+)
03:50 «книжные аллеи. Адреса 

и строки». петербург 
Некрасова (6+)

04:20 «Ехал грека. путешествие 
по настоящей россии». 
Ферапонтово (12+)

05:30 «Легенды русского балета». 
Инна Зубковская (12+)

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

05:40 «вместе по россии» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 03:05 т/с «Улетный 

экипаж» (12+)
12:00, 00:55 т/с «василиса»  

(12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Деревенский 

роман» (12+)
17:10 «Экологика» (12+)
18:00, 20:30 т/с «верь мне» (12+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
03:50 «Биосфера. Законы жизни» 

(12+)
04:15 «Музыка на отв» (16+)

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

бор» (16+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 Новости
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:15 т/ф «орнамент» (6+)
14:30 «Это моя профессия» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 т/с «Бирешмэ» (12+)
15:45 «Музкэрэз» (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 Моя планета (12+)
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 Ап-асык (12+)
19:30 Автограф. Зухра кутлугиль-

дина (12+)
20:00 полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45, 05:15 История одного 

села (12+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 Х/ф «Сокровища Ермака» (6+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «жить здорово!» (16+)
10:30 Информационный канал 

(16+)
11:00 Новости
11:20 Информационный канал 

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

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 Информационный канал 

(16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:45 «Две звезды. отцы и дети». 

Финал (12+)
23:40 «Информационный канал» (16+)
00:50 «Двое. рассказ жены 

Шостаковича» (12+)
02:55 «Информационный канал» 

(16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МЕСтНоЕ врЕМя. «вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 МЕСтНоЕ врЕМя. «вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:30 МЕСтНоЕ врЕМя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 МЕСтНоЕ врЕМя.   

«вести» - Южный Урал»  
(Ч)

21:20 Х/ф «Салют-7» (12+)
23:30 Х/ф «кандагар» (16+)
01:25 Х/ф «воин» (12+)
02:55 Х/ф «Молчун» (16+)

04:50 т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

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

(16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13:00 «Сегодня»
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 т/с «Береговая охрана» 

(16+)
16:00 «Сегодня»
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНк» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 т/с «Десант есть десант» 

(16+)
21:45 Х/ф «Ловушка» (16+)
23:25 концерт «живи спокойно, 

страна!» (12+)
01:10 «Их нравы» (0+)
01:25 т/с «Братаны» (16+)

05:35 телесериал «Чистая проба» 
(16+)

09:00, 13:00 «Новости дня»  
(16+)

09:15, 23:50 Художественный 
фильм «Судьба» (16+)

12:30, 19:00 «освобождение» 
(16+)

13:20 «Специальный репортаж» 
(16+)

13:55 «Сделано в СССр» (12+)
14:20, 16:05 телесериал «ви-

кинг» (16+)
16:00 «военные новости» (16+)
18:40 «время героев» (16+)
19:30 Художественный фильм  

«Золотая мина» (12+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
02:35 Художественный фильм  

«Наградить (посмертно)» 
(12+)

04:00 Художественный фильм  
«волшебника вызывали?» 
(6+)

06:00, 14:05 «Большая страна» (12+)
06:55 «Сходи к врачу» (12+)
07:10 т/с «Станица» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30 Д/ф «главный проект влади-

мира перегудова» (12+)
10:00, 15:20, 21:30 «отражение»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 

Новости
12:10 Х/ф «7 дней и ночей с 

Мэрилин» (16+)
13:50, 20:40 «то, что задело» (12+)
17:10 Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
18:30 «книжные аллеи. Адреса 

и строки». петербург 
Мережковского (6+)

19:00 Х/ф «Юморист» (16+)
23:00 «Моя история». владимир 

Федосеев (12+)
23:40 Х/ф «про уродов и людей» 

(18+)
01:20 Х/ф «Анжелика, маркиза 

ангелов» (16+)
03:10 Д/ф «жена рубенса и 

чёрное золото» (12+)
04:05 Х/ф «Мусульманин» (16+)

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

05:40 «вместе по россии» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «Хлеба и зрелищ» (12+)
10:30 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
11:00 «Экологика» (12+)
12:00, 02:40 «Мировой рынок» (12+)
12:50, 18:00 «Не факт!» (12+)
13:45 «Это лечится» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 00:55 Х/ф «2040: будущее 

ждет» (6+)
16:45 «один день в городе» (12+)
17:10 «в поисках самоцветов» (12+)
17:25 «Уралым» (12+)
19:45 Х/ф «каждому свое» (12+)
22:15 Х/ф «Авугуст» (12+)
00:40 «происшествия за неделю» 

(16+)

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

бор» (16+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 Новости
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30, 03:45 Уткэн гумер (12+)
13:30 Автограф. Мукарама Сады-

кова (12+)
14:00 Башгост (6+)
14:30 Моя планета (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 т/с «Бирешмэ» (12+)
15:45 «Юные пифагоры» (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 «Аль-Фатиха» (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры» представ-

ляет... (12+)
19:45 Специальный репортаж (12+)
20:00 полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 История одного села (12+)
22:00 Башгост (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «поехали!» (12+)
11:10 «видели видео?»   

(0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (0+)
13:40 Художественный фильм  

«в зоне особого внимания» 
(12+)

15:35 Художественный фильм 
«освобождение». «Направ-
ление главного удара» 
(12+)

18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:20 «На самом деле» (16+)
19:25 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:35 «Сегодня вечером» (16+)
23:15 Художественный фильм 

«первый учитель» (12+)
01:10 «Наедине со всеми»  

(16+)
03:00 «россия от края до края» 

(12+)

05:00 «Утро россии. Суббота»
08:00 МЕСтНоЕ врЕМя.   

«вести» - Южный Урал».  
(Ч)

08:20 «Утро россии»
08:35 «по секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «вести»
12:00 «Доктор Мясников»  

(12+)
13:05 телесериал «я всё помню» 

(12+)
17:00 «вести»
18:00 «привет, Андрей!». вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20:00 «вести»
21:00 Художественный фильм 

«второй шанс» (12+)
00:50 Художественный фильм  

«Лучший друг семьи»  
(16+)

04:00 Художественный фильм  
«поздняя любовь» (12+)

04:35 телесериал «Дельта» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)

12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00 «Следствие вели...» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:35 телесериал «Десант есть 

десант» (16+)
22:30 «Маска» (12+)
01:30 телесериал «Братаны» (16+)

05:30, 02:25 Х/ф «кольца 
Альманзора» (6+)

06:30, 08:15, 23:50 Х/ф «во бору 
брусника» (12+)

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

09:35 «Легенды кино». Юрий 
Соломин (12+)

10:15 «главный день». Майя 
Булгакова (16+)

11:00 «война миров». «Битва 
танковых асов» (16+)

11:45 «Не факт!» (12+)
12:15 «СССр. Знак качества» 

с гариком Сукачевым». 
«печки, лавочки... как жила 
советская деревня?»  
(12+)

13:15 «Легенды музыки». Игорь 
тальков (12+)

13:40, 18:25 т/с «С чего начина-
ется родина» (16+)

21:55 Х/ф «Душа шпиона» (16+)
03:25 Х/ф «С ног на голову» (16+)
05:30 Д/ф «Атака мертвецов» 

(12+)

06:00 Х/ф «Два бойца» (6+)
07:15 «потомки» (12+)
07:45 Д/ф «пешком в историю» (0+)
08:15 Д/ф «Символы русского 

флота» (12+)
09:00 Д/ф «жена рубенса и 

чёрное золото» (12+)
09:50 «Диалоги без грима» (6+)
10:05 «Домашние животные» (12+)
10:35, 02:45 Х/ф «карантин» (6+)
12:00 «отражение. Детям»
12:30, 16:50 «календарь» (12+)
13:00, 15:05, 21:00 Новости
13:05 «отражение. Суббота»
15:10 Специальный проект отр 

«конструкторы будущего». 
«Силой мысли» (12+)

15:25 «Большая страна» (12+)
16:20 Д/ф «Мозг. вторая вселен-

ная» (12+)
17:20, 00:50 Х/ф «ты у меня 

одна» (16+)
19:00 Х/ф «Анжелика, маркиза 

ангелов» (16+)
21:05 Х/ф «Мусульманин» (16+)
23:00 Х/ф «разомкнутый круг» (18+)

04:00, 08:00 «время новостей» (16+)
04:30 «вместе по россии» (12+)
05:20 т/с «Улетный экипаж» (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+)
10:45 «Зона особого внимания» (16+)
10:55 «происшествия за неделю» 

(16+)
11:10 «Большая студия» (16+)
11:40 «Это лечится» (12+)
12:10 «Мировой рынок» (12+)
13:00, 22:15 Х/ф «каждому свое» 

(12+)
14:45 Х/ф «2040: будущее ждет» 

(6+)
16:15 Х/ф «Авугуст» (12+)
18:15 т/с «Деревенский роман» (12+)
21:30 «Итоги. время новостей» (16+)
23:50 «Неделя УрФо» (16+)
00:35 т/с «верь мне» (12+)
03:45 InVivo (12+)

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

01:00, 06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (0+)
08:45 т/ф «орнамент» (6+)
09:00 «Это моя профессия» (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Елкэн» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «культУра» (6+)
11:00 «Музкэрэз» (6+)
11:15 «Страна поющих цветов» (0+)
11:30 Нык бул (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 Бахетнама (12+)
13:00, 03:15 Уткэн гумер (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 Башкирские народные 

песни (12+)
19:00 вопрос+ответ=портрет (6+)
19:45 Д.ф «курай Юмабая» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык» представляет... 

(12+)

05:05 телесериал «отчаянные» 
(16+)

06:00 Новости
06:10 телесериал «отчаянные» 

(16+)
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки»  

(12+)
10:00 Новости
10:15 Специальный репортаж. 

«парни «с квартала» (16+)
11:20 телесериал «Андреевский 

флаг» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Андреевский флаг» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Андреевский флаг» (16+)
21:00 «время»
22:35 «выбор агента Блейка» 

(12+)
00:45 «Наедине со всеми» (16+)
02:35 «россия от края до края» 

(12+)

05:35 Х/ф «полынь трава окаян-
ная» (12+)

07:15 «Устами младенца»
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 «вести»
12:00 «Доктор Мясников» (12+)
13:05 т/с «я всё помню» (12+)
17:00 «вести»
18:00 «песни от всей души». 

вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

20:00 «вести»
22:00 «воскресный вечер с 

владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01:00 Х/ф «Допустимые жертвы» 
(16+)

02:35 Х/ф «полынь трава окаян-
ная» (12+)

04:35 телесериал «Дельта»  
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!»  

(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «первая передача»  

(16+)
11:00 «Чудо техники»   

(12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор»  

(16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00 «Следствие вели...»  

(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...»  

(16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 телесериал «Десант есть 

десант» (16+)
22:40 «Маска» (12+)
01:25 «Их нравы» (0+)
01:50 телесериал «Братаны» 

(16+)

06:00 Х/ф «постарайся остаться 
живым» (12+)

07:10 Х/ф «командир корабля» (12+)
09:00 «Новости дня» (16+)
09:15 «оружие победы» (12+)
09:30 Д/ф «7 августа - День 

железнодорожных войск» 
(16+)

09:55 «военная приемка» (12+)
10:40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №13» (16+)

11:25 «код доступа». «воЗ. Биз-
нес на здоровье» (12+)

12:10 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Евгений 
Ледин (12+)

12:55, 01:15 «освобождение» (16+)
13:25 «Специальный репортаж» 

(16+)
14:30 т/с «викинг-2» (16+)
18:00 «главное с ольгой Бело-

вой» (16+)
19:45 «Легенды советского 

сыска» (16+)
22:50 Х/ф «Золотая мина» (12+)

06:00 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» (0+)

07:25 «от прав к возможностям» 
(12+)

07:45 «пешком в историю» (0+)
08:15 «Музыка. Фильм памяти...» 

Леонид Утесов (12+)
09:00, 03:45 Д/ф «Никола тесла. 

видение современного 
мира» (12+)

09:50 «Счастливого пути!» (12+)
10:05 «Домашние животные» (12+)
10:35 Х/ф «Чиполлино» (0+)
12:00 «отражение. Детям»
12:30, 16:50 «календарь» (12+)
13:00, 14:50, 21:00 Новости
13:05 «отражение. воскресенье»
14:55 Д/ф «взлётная полоса» (12+)
15:20 «Большая страна» (12+)
16:15 Д/ф «Мозг. вторая вселен-

ная» (12+)
17:20 Х/ф «жандарм и жандар-

метки» (12+)
19:00, 04:35 Х/ф «Связь» (16+)
20:20, 21:05 Х/ф «окно во двор» 

(12+)

05:00 «вместе по россии» (12+)
05:50 т/с «Улетный экипаж» (12+)
07:45 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Уралым» (12+)
09:15, 01:45 «Мировой рынок» (12+)
10:00, 21:30 «Итоги. время 

новостей» (16+)
10:45 «в поисках самоцветов» (12+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 т/с «верь мне» (12+)
15:00 «Не факт!» (12+)
16:00, 00:25 Х/ф «2040: будущее 

ждет» (6+)
17:30 «посмотри» (16+)
17:40 т/с «Деревенский роман» (12+)
21:00 «Есть вопрос» (16+)
21:15 «полиция Южного Урала» 

(16+)
22:15 «происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 Х/ф «Авугуст» (12+)
02:20 «тайны анатомии» (12+)
02:45 «Биосфера. Законы жизни» 

(12+)
03:10 «Музыка на отв» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 21:30 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 т/ф «орнамент» (6+)
09:00 «Бай» (12+)
09:30 тормош (12+)
10:00 Х/ф «книга сказок» (0+)
10:15 «городок АЮя» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:00 т/с «Нурбостан» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 вопрос+ответ=портрет (6+)
12:30 Новости (12+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
14:45 Уткэн гумер (12+)
15:15 «Дорога к храму» (0+)
15:45, 04:30 Историческая среда 

(12+)
16:15 концерт розы Аккучуковой 

(12+)
18:30 Спектакль «Эх, невеста, 

невестушка!» (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
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Социальное пособие на подготовку 
детей к школе в размере 1500 рублей 
получат многодетные малоимущие 
семьи, а также малоимущие семьи с 
детьми-инвалидами. Соответствую-
щее постановление подписано губер-
натором Алексеем Текслером. С заяв-
лением и документами необходимо 
обращаться в управление соцзащиты. 

тысяч свалок, которые 
наносят вред окружа-
ющей среде, существу-
ет в России, сообщает 
«Российская газета». 
Самые опасные лик-
видируют в рамках 
федерального проекта 
«Генеральная уборка».вн

им
ан

ие
С 1 июля 2023 года всех россиян могут 
начать информировать о наличии у 
них накопительной пенсии. У него-
сударственных пенсионных фондов, 
в которые россияне когда-то переве-
ли накопительную часть пенсии, нет 
обязанности по уведомлению лиц о 
наличии накоплений. ПФР возьмет 
эти обязанности на себя.по

м
ощ

ь

ц
иф

ра

8

Е.С. Юдинцева,
начальник отдела субсидий УСЗН АМР 

Отказано правомерно
УСЗН ИНФорМИрУЕт

правление социальной 
защиты населения дает 
ответы на вопросы граждан 
по порядку назначения и 
предоставления субсидии на 
оплату жилья, коммуналь-

ных услуг и твердого топлива.

У

– обратилась в управление социаль-
ной защиты населения за субсидией на 
оплату жКУ, а мне отказали из-за того, что 
у меня очень высокие доходы, так как я 
продала квартиру. Это действительно яв-
ляется основанием для отказа?

– В соответствии с законодательством, 
субсидии предоставляются гражданам в 
случае, если их расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, рас-
считанные исходя из стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, превыша-
ют  максимально допустимую долю рас-
ходов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг  в совокупном доходе семьи (статья 
159 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, а также Правила предоставления 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, утвержденные По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 14.12.2005 № 761).

Совокупный доход семьи для предо-
ставления субсидий определяется в со-
ответствии с абзацем вторым статьи 5 и 
статьями 6-12 Федерального закона  от 
5.04.2003 № 44-ФЗ  и Перечнем видов 
доходов, учитываемых при расчете сред-
недушевого дохода семьи и дохода оди-
ноко проживающего гражданина для 
оказания им государственной социальной 
помощи, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 
20.08.2003 № 512.

Подпунктом «е» пункта 1 указанно-
го Перечня предусмотрено  при расчете 
среднедушевого дохода семьи учитывать 
доходы от реализации недвижимого иму-
щества (земельных участков, домов, квар-
тир, дач, гаражей). 

Денежные средства, полученные от 
продажи квартиры, учтены в ваш сово-

купный доход, поэтому он значительно 
превышает расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, рас-
считанные, исходя из стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг. В связи 
с этим в предоставлении субсидии вам 
было отказано обоснованно.

–  являюсь получателем субсидии, в 
моей квартире еще прописан сын, но он 
проживает со своей супругой отдельно. 
Почему при назначении субсидии с меня 
требуют предоставить доходы сына и его 
супруги, ведь они со мной не проживают? 

– Порядок и условия предоставления 
субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг определены статьей 
159 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации и Правилами предоставления 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, утвержденными по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 14.12.2005 № 761 «О пре-
доставлении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг».

В соответствии с законодательством 
субсидия назначается на всех граждан, 
зарегистрированных совместно с заявите-
лем по месту его постоянного жительства, 
независимо от места их фактического 

проживания. При исчислении совокупного 
дохода семьи получателя субсидии неза-
висимо от раздельного или совместного 
проживания учитываются доходы граж-
дан, являющихся по отношению к получа-
телю субсидии или членам его семьи су-
пругом (супругой) (пункт 33 Правил). 

Поскольку Ваш сын зарегистрирован 
совместно с Вами и, соответственно, на него 
производится расчет субсидии, то требова-
ние управления социальной защиты населе-
ния о предоставлении сведений о доходах 
Вашего сына и его супруги правомерно.

реШенИе от 27.07.2022 года № 37 
об утверждении перечня имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности ашинского 
муниципального района челябинской области, 
принимаемого в муниципальную собственность 

ашинского городского поселения ашинского муни-
ципального района челябинской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», положением «О порядке 
управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в собственности Ашинского городского 
поселения», утвержденным постановлением Со-
вета депутатов Ашинского городского поселения 
от 09.12.2005 г. № 38, Совет депутатов Ашинского 
городского поселения

реШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемый перечень имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 
Ашинского муниципального района Челябинской 
области, принимаемого в муниципальную собствен-
ность Ашинского городского поселения Ашинского 
муниципального района Челябинской области.

2. Комитету по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Ашинского муниципаль-
ного района включить утвержденный настоящим 
решением перечень муниципального имущества в 
реестр муниципальной собственности Ашинского 
городского поселения после передачи его в соб-
ственность Ашинского городского поселения Ашин-
ского муниципального района.

3. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на председателя постоянной комис-
сии по ЖКХ и муниципальной собственности 
(С.А. Попенов).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
подписания.

5. Настоящее решение подлежит опубликованию 
в газете «Заводская газета» и на официальном сайте 
Ашинского городского поселения asha-gp.ru.

И.С. Лутков,
глава АГП, исполняющий полномочия 

председателя Совета депутатов АГП.

Приложения к настоящему решению подроб-
но опубликованы на официальном сайте Ашин-
ского городского поселения в сети интернет: 
www.asha-gp.ru.

реШенИе от 27.07.2022 года № 38
об утверждении перечня имущества, находя-

щегося в муниципальной собственности ашинско-
го муниципального района челябинской области, 
принимаемого в муниципальную собственность 
ашинского городского поселения ашинского муни-
ципального района челябинской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», положением «О порядке управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности Ашинского городского поселения», 
утвержденным постановлением Совета депутатов 
Ашинского городского поселения от 09.12.2005 г. № 
38, Совет депутатов Ашинского городского поселения

реШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый перечень имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 
Ашинского муниципального района Челябинской 
области, принимаемого в муниципальную собствен-
ность Ашинского городского поселения Ашинского 
муниципального района Челябинской области.

2. Комитету по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Ашинского муниципаль-
ного района включить утвержденный настоящим 
решением перечень муниципального имущества в 
реестр муниципальной собственности Ашинского 
городского поселения после передачи его в соб-
ственность Ашинского городского поселения Ашин-
ского муниципального района.

3. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на председателя постоянной комиссии по 
ЖКХ и муниципальной собственности (С.А. Попенов).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
подписания.

5. Настоящее решение подлежит опубликованию 
в газете «Заводская газета» и на официальном сайте 
Ашинского городского поселения asha-gp.ru.

И.С. Лутков,
глава АГП, исполняющий полномочия 

председателя Совета депутатов АГП.

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

А.А. Нечаев,
заместитель городского прокурора, 
советник юстиции               

Защита чести
ЧЕЛовЕк И ЗАкоН

татьей  5, 61 Кодекса Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 
(далее КоАП РФ) предусмотре-
на административная ответ-
ственность за оскорбление, то 

есть унижение чести и достоинства 
другого лица, выраженное в непри-
личной форме. По смыслу закона 
неприличной считается открыто 
выраженная, циничная, противоре-
чащая общественной морали форма 
общения, унизительная для человека.

С

Объективная сторона оскорбления со-
стоит в действии, унижающем честь и до-
стоинство лица в неприличной форме. Уни-
жение может совершаться словесно, путем 
жестов, физическим действием и так далее. 
Сам факт этих действий образует окончен-
ный состав правонарушения, предусмо-
тренного частью 1 ст. 5.61 КоАП РФ. 

С субъективной стороны оскорбление 
характеризуется умышленной формой 
вины. Совершая деяние, субъект всегда 
осознает общественную опасность выра-
женного в неприличной форме унижения 
чести и достоинства лица.

Таким образом, демонстрация непри-
личного жеста, выраженная в неприлич-
ной, оскорбительной форме, унизившее 
честь и достоинство лица, образует состав 

Можно ли привлечь к административной ответственности лицо за демонстрацию 
неприличного жеста?

По вопросам предоставления  
субсидии необходимо обращать-
ся: в МФЦ, через портал «Госуслу-
ги», а также по адресу: г. Аша, ул. 
Лебедева, д 9, г. Сим, ул. Пушкина, 
д. 11 «А». Также вся необходимая 
информация находится на сайте 
УСЗН  ashauszn.ru.

важно

административного правонарушения, 
предусмотренного ч.1 ст. 5.61 КоАП РФ.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. Зеленевасвободная цена12+

суббота

30.07утро +14°…+22°
день +26°
739 мм
св, 2,1 м/с 
46%

79воскресенье

31.07утро +17°…+23°
день +25°…+26°
737 мм
сз, 1,2 м/с
50%

понедельник

1.08утро +17°…+23°
день +24°
737 мм
в 1,8 м/с
59%

вторник

2.08утро +17°…+22°
день +25°
737 мм
в, 1,9 м/с
58%

   среда

3.08утро +17°…+22°
день +25°…+26°
738 мм
в, 0,9 м/с
53%

четверг

4.08утро +17°…+24°
день +27°
739 мм
в, 0,7 м/с
53%

пятница

5.08утро +18°…+26°
день +27°…+28° 
739 мм
в, 0,5 м/с
47%

администрация, профком 
и совет ветеранов 

Пао «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

валентину семеновну 
воробьеву, КтнП;

александра васильевича 
Лапоухова, соцкультбыт;

александра Гавриловича 
боровкова, ЦрМо;

нину савельевну 
орлову, литейный цех;

александра Дмитриевича 
Конькова, ЭсПЦ № 2;

надежду Михайловну 
егорнову, 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.

Цех ПоДГотовКИ ПроИзвоДства 
Пао «ашинский  метзавод»

оКазывает  УсЛУГИ: 

Обращаться по телефону: 9-35-28. 

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

с прекрасным, ярким юбилеем! 
с великолепным торжеством! 
здоровья, радостных свершений, 
Чтобы везло всегда во всем! 

и жизнь почаще чтоб дарила 
успех, удачу, доброту, 
была чтоб бодрость, были силы 
и вера в смелую мечту!

автомобиль «FIAT DOBLO» 2014 года выпуска,
по цене 500 тыс. рублей.

пао «ашинский метзавод»
продает

требуЮтся

атЦ – водитель автомобиля (Маз 6422q 25 т, 
полуприцеп);

ЛПЦ № 2 – шлифовщик прокатных валков.

режим работы отдела кадров: прием с 8:30 до 17:00, 
обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. 

При обращении по вопросам трудоустройства при 
себе необходимо иметь: паспорт, трудовую книжку, до-
кументы воинского учета (военный билет или припис-
ное свидетельство), документы об образовании, под-
тверждающие квалификацию.

если у вас электронный вариант ведения трудовой 
книжки или трудовая утеряна, необходимо оформить 
справку со сведениями о трудовой деятельности, кото-
рую 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

на постоянное место работы 
требуются:

- обвальщик мяса;
- укладчик-упаковщик;
- кондитер;
- электромеханик;
- слесарь-ремонтник.

обращаться в отделе кадров: 
г. аша, ул. Мира, д. 13, 

офис № 304, тел.: 9-45-18.

ооо «социальный комплекс»

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)

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

Адрес: ул. озимина, 2

оКна, двери, балКоны
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