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каждый год приносит в нашу жизнь массу ярких событий, 
которые неизменно врезаются в память. В истории Ашин-
ского метзавода их тоже немало.

Что может быть интереснее хорошо написанного истори-
ческого романа? только если вам предоставилась возмож-
ность прочитать сразу несколько таких произведений.

ЭсПЦ № 1 освоил и развивает новое производственное 
направление.

Выгодное время // Россиянам рассказали 
о лучшем периоде для отпуска в 2022 году. 
Эксперт по трудовому праву портала HH.ru 
Татьяна Нечаева объяснила в интервью 
РИА Новости, что выгоднее всего отдыхать 
в месяцы с самым большим количеством 
рабочих дней. В этом году таких будет че-
тыре: август, март, сентябрь и декабрь.
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сКазочная реальность
открыл череду визитов к детям 

и.п. секретаря ашинского местного 
отделения партии «единая рос-

 ребят Ашинского 
района, оказавшихся 
в трудной жизненной 
ситуации, сбылись 
мечты. В качестве 
добрых волшебни-

ков выступили и депутаты 
муниципалитета, принявшие 
участие в акции «Елка жела-
ний». Среди народных избран-
ников немало работников 
ПАО «Ашинский метзавод». 
Также выполнили миссию 
Деда Мороза и руководители 
предприятий Ашинского рай-
она, представители админи-
страции и многие другие. 

У
Екатерина Кипишинова,
фото Вадима Печенкина

сия», председатель совета дирек-
торов Пао «ашинский метзавод» 
леонид назаров. 

Он подготовил подарки для ма-
лышки Виктории, которая мечтала о  
встрече с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой и о сенсорной обучающей игрушке. 
Главные представители торжества вме-
сте с Леонидом Анатольевичем доста-
вили подарки маленькой принцессе и 
устроили девочке настоящий праздник. 

– Дети, чью судьбу вряд ли можно 
назвать простой, не могут быть обде-

до нас не дошел // Новый штамм B.1.640.2 виру-
са COVID-19, вспышка которого зафиксирована 
во Франции, не добрался до России. Об этом со-
общила пресс-служба Роспотребнадзора, пере-
дает ТАСС. По словам представителя ведомства, у 
нас в стране не было отмечено ни одного случая 
заражения с ноября, когда стали отслеживать 
этот вариант вируса, ситуация под контролем.

Когда граница на замке // В России больше всего 
подорожают в этом году недвижимость, автомо-
били, бытовая техника и продукты. Такой прогноз 
дал в интервью порталу URA.ru завкафедрой го-
срегулирования экономики РАНХиГС Владимир 
Климанов. По его словам, основная причина ро-
ста цен – это закрытие границ из-за пандемии, и 
как следствие нарушение логистики.

Руководители ПАО «Ашинский метзавод» и Ашинского района поздравили участников Великой 
 Отечественной войны, детей и медиков с Новым годом. 

лены новогодним чудом, а мы, взрос-
лые, в свою очередь не можем, не 
имеем права не подарить им ново-
годнюю сказку, – комментирует Лео-
нид Назаров. – Ребята писали письма 
со своими заветными мечтами, а их 
было немало, и ждали чуда, которое 
вскоре пришло в их дома.

с ноВым годом, Ветеран!
Благотворительный проект по 

поздравлению ветеранов Великой 
отечественной войны и тружени-
ков тыла прошел по всей россии. 

В канун Нового года и.п. секретаря 
Ашинского местного отделения партии 
«Единая Россия», председатель Совета 
директоров Ашинского метзавода  Ле-
онид Назаров и глава администрации 
Ашинского района Вадим Сергеев, 
присоединившись к акции, поздравили 
почтенных ветеранов Аши, Миньяра и 
Сима с праздником. Ветеранам вручи-
ли продуктовые наборы и продукцию 
Комплекса товаров народного потре-
бления ПАО «Ашинский метзавод». 

Более 40 детей Ашин-
ского района приняли уча-
стие в «Елке желаний» в 
2021 году и получили те 
подарки, о которых гре-
зили. Два ребенка нашего 
муниципалитета приняли 
участие в аналогичной гу-
бернаторской акции.

ИтогИ

Профком Пао «ашинский 
метзавод» озвучил результаты 
конкурса «я рисую волшебство». 

В конкурсе новогодних ри-
сунков принимали участие дети 
ашинских металлургов, работни-
ков ООО «Уралдомнаремонт-Мо-
дернизация» и ООО «Социаль-
ный комплекс». Ребятишки в 
возрасте от 5 до 12 лет рисовали 
на тему Нового года. Работы кон-
курсантов оценивали педагоги 
Ашинской детской художествен-
ной школы, а призы победителям 
дарил Дед Мороз. 

Итак, самыми яркими ново-
годними работами были призна-
ны художественные творения 
Максима Сухоплюева, его папа 
Денис Сухоплюев работает в 
ПКО Ашинского метзавода. Дарья 
Храмцова, которой  12 лет, также 
в числе победителей, ее мама 
Ирина – машинист насосных 
установок в ЛПЦ № 3. Победы 
удостоена Арина Воробьева, ей 
8 лет. Мама Наталья работает в 
КТНП, а папа Сергей – в ЛПЦ № 
1. Наконец четвертой победи-
тельницей творческого конкурса 
стала Елизавета Тюрина, ей ис-
полнилось 10 лет. Мама Екатери-
на работает в заводоуправлении, 
а папа Николай – в ЦРМЭО. 

Подарки для маленьких ху-
дожников были выбраны не 
случайно, ведь Дед Мороз, пре-
красно зная желания детишек, 
принес в своем большом крас-
ном мешке именно то, что зага-
дывали ребята, это и огромный 
конструктор «Lego», и наборы 
для художественного творчества, 
и супер-наборы для скетчинга, 
мягкие игрушки. 

При этом ни один ребенок, 
принимавший в этом году уча-
стие в конкурсе, не остался без 
бонусов, каждому подарили би-
леты в кинотеатр на премьеру 
нового мультфильма.

В фейерверке 
красок

Ветеранам 
вручили 
продуктовые 
наборы и 
продукцию 
Комплек-
са товаров 
народного 
потребления 
Ашинского 
метзавода.

– В каждом уголке нашей стра-
ны есть свои герои, которые, рискуя 
жизнью, защищали будущее нашей 
Родины от фашизма. В рамках доброй 
акции у нас есть еще один отличный 
повод уделить им внимание, порадо-
вать и поблагодарить за неоценимый 
подвиг, – говорит Леонид Анатольевич. 
– К сожалению, с каждым годом вете-
ранов становится все меньше. Для нас 
большое счастье видеть этих героев, 
жить с ними в одно время. Поэтому 
нужно успевать говорить ветеранам 
«спасибо» за мирное небо над голо-
вой, за возможность спокойно учиться 
и работать. И, конечно, как можно чаще 
дарить этим героям внимание и заботу.

Новогодние поздравления и тор-
ты от председателя Совета директо-
ров ПАО «Ашинский метзавод» Ле-
онида Назарова и главы Ашинского 
района Вадима Сергеева получили 
медицинские работники: врачи и 
персонал Ашинских городских боль-
ниц № 1 и № 2, а также поликлиник и 
больниц Миньяра и Сима. 



В планах миллиардера Илона Маска на 
2022 год – создание человекоподобного 
робота, пишет издание Electrek. Устрой-
ство получило название Tesla Bot. Он дол-
жен будет выполнять за человека неслож-
ную работу, например собирать овощи 
и фрукты на фермах. При этом он будет 
способен развиваться. Прототип обеща-
ют представить до конца года.

Эксперты онлайн-сервиса «СберАвто» 
подвели итоги 2021 года. По их данным, 
большинство россиян отдавали предпо-
чтение японским и корейским брендам, 
но самой популярной маркой традици-
онно стала отечественная LADA: Granta, 
Vesta и Kalina. На втором месте Hyundai с 
моделями Creta и Solaris. Последнюю по-
купали через «СберАвто» чаще всего. 

состязания

8 января на пруду у профилак-
тория «Березки» состоится слет груп-
пы «Ашинский рыболов» и открытые 
соревнования по рыбной ловле со 
льда на мормышку. Спонсором меро-
приятия выступает ПАО «Ашинский 
метзавод». Регистрация участников 
с 9:00 до 9:45, старт соревнований 
– в 10:00. Продолжительность рыбо-
ловного турнира два часа. К участию 
допускаются все желающие от 16 лет, 
участники младше обозначенного 
возраста приглашаются в сопрово-
ждении взрослых. Хорошее настрое-
ние обеспечено! 

отдых

К сведению жителей и гостей 
города Аши предлагается бюджет-
ное проживание в общежитие ПАО 
«Ашинский метзавод». Комнаты осна-
щены всем необходимым, дружелюб-
ный персонал сделает все возможное, 
чтобы сделать пребывание макси-
мально комфортным. Имеются обору-
дованные: кухни, душевые комнаты, 
стоянка для автомобилей Принима-
ются коллективные заявки. Общежи-
тие расположено в шаговой доступ-
ности от центра города по адресу: г. 
Аша, ул. Челюскинцев, д. 26. Справки 
по телефону: 8 (35159) 3-10-01

COVID-19

Назальная форма вакцины 
«Спутник» поступит на рынок 
уже в первом квартале 2022 
года. В центре им. Гамалеи заве-
рили в том, что спрей будет «осо-
бенно эффективен против ново-
го штамма «омикрон» не только 
с точки зрения защиты от инфек-
ции, но и с точки зрения предот-
вращения передачи». Назальная, 
как и оригинальная версия вак-
цины, будет двухкомпонентной. 
И позволит ранее привитому че-
ловеку иметь стерильный имму-
нитет более полугода. 

Экология

В конце декабря 2021 года 
состоялся региональный этап Все-
российского конкурса юных ис-
следователей окружающей среды 
«Открытия-2030», целью которого 
стало вовлечение молодежи в ин-
новационную и научную деятель-
ность. В конкурсе приняли участие 
141 обу чающийся из 17 муници-
палитетов Челябинской области, 
в том числе и Ашинского района. 
Ашинская школьница Арина Чест-
ных (школа № 9) стала обладатель-
ницей первого места в номинации 
«Обращение с отходами». 

Поддержка

В рамках федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда» 
национального проекта «Образова-
ние» в преддверии 2022 года сред-
няя школа поселка Ук получила новое 
мультимедийное оборудование: теле-
визоры, автоматизированные рабо-
чие места для педагогов и мобильный 
компьютерный класс из ноутбуков 
и сервера. 29 декабря в школе уже 
провели первый урок с использова-
нием новой электроники.  Ученики 
и преподаватели высоко оценивают 
данное обеспечение, которое улучшит 
процессы образования.
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Календарь событий
Каждый год приносит в нашу жизнь массу ярких явлений, которые неизмен-
но врезаются в память. В истории Ашинского метзавода их тоже немало.

Подготовила Инна Зеленева

янВарь
В 2002 году Ашинскому метал-

лургическому заводу был офици-
ально присвоен статус градообра-
зующего предприятия. Де-факто 
этот статус у предприятия был с 
самого начала, и металлурги всег-
да чувствовали ответственность за 
жизнь родного города.

ФеВраль
25 февраля исполняется 30 лет 

с начала строительства печи обжи-
га извести. В этот день 2012 года 
ашинские металлурги приступили 
к заливке фундамента будущего 
сооружения. В монтажных работах 
принимали участие 140 человек. 7 
декабря этого же года состоялся 
первый розжиг печи, а 13 декабря 
– отгрузка извести.

Тридцать лет назад в Комплек-
се товаров народного потребления 
стартовало массовое производство 
вакуумного термоса с металли-
ческой колбой. В начале ассорти-
мент термосов насчитывал восемь 
видов. Группа термосов марки 
«АМЕТ» является неоднократным 
дипломантом конкурса «100 луч-
ших товаров России».

Пять лет назад в листопрокат-
ном цехе № 3 в эксплуатацию за-
пущена линия травления и щелоче-
ния (уточнить).

В 2017 году состоялись первые 
пробные пуски технологической 
линии участка брикетирования 
(участок ферросплавов ЭСПЦ № 
2). Ее строительство началось осе-
нью 2016 года для решения акту-
ального вопроса переработки от-
ходов производства и частичной 
замены лома в производственном 
цикле электросталеплавильного 
цеха № 2.

март
Вот уже пятнадцать лет ашинские 

металлурги используют при расче-

связаны они не только 
с производственными 
процессами предпри-
ятия, но и с жизнью 
города Аши.

И

Институт исследования рака в Лондоне 
начал первые клинические испытания 
инновационного препарата против он-
кологических заболеваний NXP800. В 
рамках первого этапа исследований до-
бровольцы со злокачественными образо-
ваниями получат дозы инновационного 
препарата, действие которого направлено 
на главный регуляторный путь в клетках.

тах в заводских столовых карточ-
ки «Bonn appetite», созданные для 
упрощения процесса оплаты обедов 
и для увеличения охвата горячим 
питанием  работников предприятия.

аПрель
55-летие со дня организации 

отметит второй отдел Ашинского 
металлургического завода, сотруд-
ники которого готовят людей и тех-
нику предприятия на случай воен-
ных действий.

май
55-летие со дня основания от-

метит фестиваль «Уральские зори», 
в рамках которой проходит выстав-
ка декоративно-прикладного твор-
чества «Мастеровые» сотрудников 
Ашинского метзавода .

 В нынешнем году лаборатории 
аморфных сплавов ЦЗЛ завода ис-
полняется 35 лет. На момент создания 
это было одно из самых прогрессив-
ных подразделений предприятия.

Июнь
1 июня 2007 года создан отдел 

автоматизированных систем управ-
ления технологическими процесса-
ми (ОАСУТП).

25 июня состоялся торжествен-
ный митинг, посвященный пуску 
машины непрерывного литья заго-
товки ЭСПЦ № 2. В этот день ново-
рожденная МНЛЗ произвела пер-
вый пробный сляб.

Июль
12 июля 2012 года в 12 часов дня 

состоялась заливка первого фунда-
мента нового листопрокатного цеха 
Ашинского металлургического завода.

Десять лет назад в сквере им. 
А.К. Соловкова начали работать но-
вые фонтаны.

Пять лет назад в преддверии 
Дня металлургов состоялось откры-
тие третьей и завершающей части 
Аллеи Мира, где установлены инте-
ресные арт-объекты: фонтан в виде 
кристалла, скамейка примирения и 
ухо желаний.

В 2017 году в листопрокатном 
цехе № 3 начались пусконаладочные 
работы на новой электрической му-
фельной печи. Запуск нового агрега-

та завершил цикл термохимической 
обработки ленты из жаропрочных и 
коррозионностойких марок сталей и 
сплавов, выпускаемых подразделе-
нием.

13 июля 2007 года в центральной 
заводской лаборатории состоялось 
открытие лаборатории макротемпле-
ров, которая оценила первые слябы, 
произведенные на МНЛЗ.

19 июля 70-летие отметит ве-
дущее подразделение Ашиснкого 
металлургического завода – листо-
прокатный цех № 1.

аВгуст
25 августа свое 110-летие от-

метил бы выдающийся человек, су-
щественным образом повлиявший 
на историю Ашинского метзавода, 
и целого города – Александр Кон-
стантинович Соловков.

сентяБрь
В 2012 году началось строитель-

ство нового здания музея Ашинско-
го металлургического завода

оКтяБрь
25-летие со дня основания от-

метит газовая газоспасательная 
служба предприятия. Служба была 
организована 27 октября 1997 года 
с приходом газа на завод. 

нояБрь
20-летие со дня начала работы 

отметит общежитие Ашинского метза-
вода на улице Челюскинцев, которое 
стало для многих гостей города надеж-
ным, пусть и временным причалом.

23 ноября ветеранской органи-
зации Ашинского метзавода испол-
няется 35 лет.

деКаБрь 
2012 год. Печь обжига известня-

ка Ашинского метзавода проходит 
стадию пусконаладочных работ – 
режим технологического розжига.

12 декабря 2012 года в долж-
ность генерального директора 
Ашинского метзавода вступил Вла-
димир Юрьевич Мызгин.

29 декабря исполняется полве-
ка с начала производства столовых 
и кухонных приборов в Комплексе 
товаров народного потребления.

открытИе

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

декабря в Аше 
состоялось 
открытие адми-
нистративно-бы-
тового комплекса 
у крытого хоккей-

ного корта. 

30

Напомним, само спортивное 
ледовое сооружение введено в 
работу еще в декабре 2019 года, 
и перед районом стояла задача 
– полностью подготовить здание 
АБК, которую начали реализовы-
вать в 2020 году, когда постави-
ли каркас с окнами и дверьми. 
На средства местного бюдже-
та были проведены работы по 
внутренней отделке помещения, 
подключению коммуникаций, 
полному оснащению инвента-
рем и мебелью. Помимо этого 
в АБК прекрасно оборудованы 
душевые и санузел, что позволит 
заниматься в более комфортных 
условиях. Большую поддержку в 
вопросах получения финанси-
рования оказали администрация 
Ашинского района, генеральный 
директор ПАО «Ашинский мет-
завод» Владимир Мызгин и и.п. 
секретаря Ашинского местного 
отделения партии «Единая Рос-

сия», председатель Совета ди-
ректоров АМЗ Леонид Назаров.

– Сегодня здание админи-
стративно-бытового комплекса 
очень функционально, – дает 
комментарий Леонид Анатолье-
вич, – здесь подключена хоро-
шая вентиляционная система с 
подогревом, здание оснащено 
кушетками, скамейками, шкафа-
ми. Есть место для складирова-
ния спортивного инвентаря. Сло-
вом, сделано все для хорошей 
продуктивной спортивной рабо-
ты с молодыми хоккеистами.

– Спорт – это жизнь, и то, что 
Ашинский район в этом плане ак-
тивно развивается, не может не 
радовать, – говорит генеральный 
директор Ашинского метзавода 
Владимир Юрьевич Мызгин. – 
Молодежь должна приобщаться 
к здоровому образу жизни, раз-
виваться физически, и, конечно, 
мы сделаем все от нас завися-
щее, чтобы и дальше Аша росла 
в этом направлении.

С успешным завершени-
ем строительных работ всех 
спортсменов поздравили гла-
ва администрации Ашинского 
района Вадим Сергеев, пред-
седатель Собрания депутатов 
муниципалитета Евгений Ба-
лыклов, начальник Управления 
физической культуры и спорта 
Святослав Емельянов.
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ВторнИК  /  11 января

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПонедельнИК  /  10 января

ПЯТНицА

02:00 спектакль «Любви все 
возрасты покорны» (12+)

23:40 Художественный фильм 
«найти и обезвредить» 
(12+)

БСТ

ПОНЕДЕльНиК

среда  /  12 января

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!»   

(16+)
10:55 «модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «сегодня вечером» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:05 «мужское / женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 телесериал «Ищейка»  

(12+)
23:30 «Познер». гость марина 

неелова (16+)
00:35 «Вечерний ургант» (16+)
01:30 «наедине со всеми»  

(16+)
02:15 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)

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

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

09:00 местное Время. «Вести» - 
Южный урал» (Ч)

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:00 «Вести»
11:30 «судьба человека с  

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 местное Время. «Вести» - 

Южный урал» (Ч)
14:55 телесериал «тайны госпожи 

кирсановой» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 местное Время.   

«Вести» - Южный урал» (Ч)
21:20 телесериал «склифосов-

ский» (16+)
00:40 телесериал «Челночницы. 

Продолжение»   
(12+)

05:05 т/с «мухтар. новый след» 
(16+)

06:50 т/с «невский. Проверка на 
прочность» (16+)

08:00 «сегодня»
08:25 т/с «невский. Проверка на 

прочность» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «невский. Проверка на 

прочность» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 т/с «невский. Проверка на 

прочность» (16+)
16:00 «сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
19:00 «сегодня»
20:00 т/с «Бим» (16+)
00:20 т/с «Шуберт» (16+)
02:20 телесериал «таксистка» 

(16+)

05:10 Художественный фильм 
«рысь» (16+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 «новости 

дня» (16+)
09:25, 01:20 Художественный 

фильм  «горожане» (12+)
11:20, 21:25 «открытый эфир» 

(12+)
13:25 Документальный сериал 

«сделано в ссср» (12+)
13:55, 16:05, 03:35 т/с «развед-

чицы» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:10 «не факт!» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(16+)
19:00 «Битва коалиций. Вторая 

мировая война», с. 1 (16+)
19:45 «скрытые угрозы» с 

николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 86» (16+)

20:30 «загадки века с сергеем 
медведевым». «секрет 
советской искусственной 
крови и загадка гибели её 
изобретателя» (12+)

23:05 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)

23:40 Художественный фильм  
«Пираты ХХ века» (12+)

02:45 Документальный фильм 
«Другой атом» (12+)

06:00 «Дикий урал» (12+)
06:30 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:30 «В поисках утраченного 

искусства». Вермеер. 
Потерянная жемчужина 
Делфта (16+)

10:00, 14:00, 15:20, 21:30 
«отражение»

12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10, 19:00 т/с «Адмиралъ» (16+)
17:00 «транспорт 2.0». специаль-

ный репортаж (12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
20:45, 04:30 «Активная среда» 

(12+)
23:00, 03:20 «Прав!Да?» (12+)
23:40 Д/ф «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой» (12+)
00:05 «за дело!» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
04:00 «книжные аллеи. Адреса 

и строки». Петербург 
крылова (6+)

05:00 «Домашние животные» 
(12+)

05:30 «Потомки». Александр 
твардовский. обратная 
сторона медали товарища 
тёркина (12+)

04:55, 04:25 «начистоту» (12+)
05:45 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

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

19:00, 22:05, 23:00, 00:40 
«Время новостей» (16+)

09:30 «научные сенсации» (12+)
10:30, 03:35 т/с «семейный 

бизнес» (16+)
11:30 «тик-толк» (12+)
12:00, 01:55 т/с «свидетели» 

(16+)
13:00, 02:45 т/с «новый чело-

век» (16+)
14:00 «Это лечится» (12+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 23:55, 01:10 т/с «Вольная 

грамота» (16+)
17:10 «опыты дилетанта» (12+)
18:00, 20:30 т/с «город» (12+)
19:45 «есть вопрос» (16+)
20:00 «Дикий урал» (12+)
21:25 Хоккей. «кунь Лунь» - 

«трактор». Первый период. 
Прямая трансляция

22:25 Хоккей. «кунь Лунь» - 
«трактор». Второй период. 
Прямая трансляция

23:20 Хоккей. «кунь Лунь» - 
«трактор». третий период. 
Прямая трансляция

04:50 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «салям»
10:00 т/с «за пять минут до 

января» (12+)
11:00 Итоги недели /на рус.яз./
11:45 специальный репортаж (12+)
12:00 счастливый час (12+)
13:00 новости
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай» (12+)
15:00 Интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:00 новости
16:15 «гора новостей» (6+)
16:30 т/с «за пять минут до 

января» (12+)
17:30 ради добра (12+)
18:00 Пофутболим? (12+)
18:15 Интервью (12+)
18:30 новости
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 тайм-аут. Итоги года (12+)
21:30 новости
22:00 специальный репортаж (12+)
22:20 Хоккей. кХЛ. «Динамо»  

/рига/ - «салават Юлаев»  
/уфа/

01:00 новости
01:30 Х/ф «короткие волны» (16+)
03:00 Бахетнама (12+)
03:45 спектакль «караул» (12+)
05:00 Башкорттар (6+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!»   

(16+)
10:55 «модный приговор»  

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

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

(16+)
16:00 «мужское / женское»  

(16+)
17:00 «Время покажет» с Арте-

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

(12+)
23:35 телесериал «Вокруг света 

за 80 дней» (16+)
00:30 «Вечерний ургант»  

(16+)
01:25 «наедине со всеми»  

(16+)
02:10 «Время покажет»   

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

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

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

09:00 местное Время. «Вести» - 
Южный урал» (Ч)

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:00 «Вести»
11:30 «судьба человека с  

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 местное Время. «Вести» - 

Южный урал» (Ч)
14:55 телесериал «тайны госпожи 

кирсановой» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей малахов. Прямой 

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

Южный урал» (Ч)
21:20 телесериал «склифосов-

ский» (16+)
00:40 телесериал «Челночницы. 

Продолжение»   
(12+)

05:15 т/с «мухтар. новый след» 
(16+)

06:50 т/с «невский. Проверка на 
прочность» (16+)

08:00 «сегодня»

08:25 т/с «невский. Проверка на 
прочность» (16+)

10:00 «сегодня»
10:25 т/с «невский. Проверка на 

прочность» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 т/с «невский. Проверка на 

прочность» (16+)
16:00 «сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
19:00 «сегодня»
20:00 т/с «Бим» (16+)
00:20 т/с «Шуберт» (16+)
02:15 т/с «таксистка» (16+)

05:10, 13:55, 16:05, 03:35 т/с 
«разведчицы» (16+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 «новости 

дня» (16+)
09:25, 18:30 «специальный 

репортаж» (16+)
09:45 Художественный фильм   

«к Черному морЮ»  
(12+)

11:20, 21:25 «открытый эфир» 
(12+)

16:00 «Военные новости» (16+)
18:10 «не факт!» (12+)
19:00 «Битва коалиций. Вторая 

мировая война», с. 2  
(16+)

19:45 «Легенды армии с Алек-
сандром маршалом». Иван 
Пересыпкин (12+)

20:30 «улика из прошлого» (16+)
23:05 «между тем» с наталией 

метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм 

«найти и обезвредить» 
(12+)

01:20 Художественный фильм «к 
Черному морю» (12+)

02:35 Документальный сериал 
«Антарктида. 200 лет 
мира» (12+)

03:25 Документальный сериал 
«сделано в ссср» (12+)

06:00 «зеленая передача»  
(12+)

06:30, 18:00 «Время новостей» 
(16+)

07:00 «наше утро» (16+)
09:30 «В поисках утраченного 

искусства». наследие 
сезанна (16+)

10:00, 14:00, 15:20, 21:30 
«отражение»

12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10, 19:00 телесериал «Адми-

ралъ» (16+)
17:00 «Дикий урал» (12+)
17:30 «тик-толк» (12+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
20:45, 00:05 «Активная среда» 

(12+)
23:00, 03:20 «Прав!Да?» (12+)
23:40 Документальный фильм 

«10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой» (12+)

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

и строки». Петербург 
зощенко (6+)

04:30 «Вспомнить всё» (12+)
05:00 «Домашние животные» 

(12+)
05:30 «Потомки». Василь Быков. 

трагедия солдата (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, 03:30 «начистоту» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 02:40 телесериал «семей-

ный бизнес» (16+)
12:00, 01:00 телесериал «свиде-

тели» (16+)
13:00, 01:50 телесериал «новый 

человек» (16+)
14:00 «Это лечится» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 телесериал «Воль-

ная грамота» (16+)
17:10 «опыты дилетанта» (12+)
18:00, 20:30 телесериал «город» 

(12+)
19:45, 22:15, 00:45 «есть 

вопрос» (16+)
20:00 «зеленая передача» (12+)
03:55 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «салям»
10:00 т/с «за пять минут до 

января» (12+)
11:00 новости
11:15 т/ф «Автограф» (12+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 счастливый час (12+)
13:00 новости
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 тормош (12+)
15:00 Интервью (12+)
15:15 «Апчхи». о здоровье (0+)
15:30 «сулпылар» (6+)
15:45 нурбостан сэйэхэте (6+)
16:00 новости
16:15 «гора новостей» (6+)
16:30 т/с «за пять минут до 

января» (12+)
17:30 тайм-аут (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
18:15 Интервью (12+)
18:30 новости
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 Интервью (12+)
20:45 новости
21:20 Хоккей. кХЛ. «Авангард»  

/омск/ - «салават Юлаев»  
/уфа/

00:00 новости
00:30 Х/ф «Вот это любовь» (16+)
02:00 Бахетнама (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «мужское / женское»  

(16+)
17:00 «Время покажет» с Арте-

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

(12+)
22:35 «Вечерний ургант» (16+)
23:35 т/с «Вокруг света за 80 

дней» (16+)
00:35 «горячий лед». фигурное 

катание. Чемпионат евро-
пы 2022 г. Пары. короткая 
программа. Прямой эфир 
из таллина

01:50 «наедине со всеми»  
(16+)

02:35 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)

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

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

09:00 местное Время. «Вести» - 
Южный урал» (Ч)

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:00 «Вести»
11:30 «судьба человека с  

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 местное Время. «Вести» - 

Южный урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны госпожи кирса-

новой» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей малахов. Прямой 

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

Южный урал» (Ч)
21:20 телесериал «склифосов-

ский» (16+)
00:40телесериал «Челночницы. 

Продолжение» (12+)

05:15 телесериал «мухтар. новый 
след» (16+)

06:50 телесериал «невский. 
Проверка на прочность» 
(16+)

08:00 «сегодня»
08:25 телесериал «невский. 

Чужой среди чужих» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 телесериал «невский. 

Чужой среди чужих» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 телесериал «невский. 

Чужой среди чужих» (16+)
16:00 «сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
19:00 «сегодня»
20:00 телесериал «Бим» (16+)
00:20 телесериал «Шуберт» (16+)
02:15 телесериал «таксистка» 

(16+)

05:15, 13:55, 16:05, 03:35 
телесериал «разведчицы» 
(16+)

07:00 «сегодня утром»   
(12+)

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

09:20, 01:25 Художественный 
фильм «карьера   
Димы горина»   
(12+)

11:20, 21:25 «открытый эфир» 
(12+)

16:00 «Военные новости»  
(16+)

18:10 «не факт!» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(16+)
19:00 «Битва коалиций. Вторая 

мировая война», с. 3  
(16+)

19:45 «главный день». «рожде-
ство» (16+)

20:30 «секретные материалы» 
(16+)

23:05 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)

23:40 Художественный фильм 
«голубая стрела»   
(12+)

03:05 Документальный сериал 
«Хроника Победы»  
(16+)

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

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:30 «В поисках утраченного ис-

кусства». светило уильяма 
тернера (16+)

10:00, 14:00, 15:20, 21:30 
«отражение»

12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10, 19:00 т/с «Адмиралъ» 

(16+)
17:00 «зеленая передача» (12+)
17:30 «транспорт 2.0». специаль-

ный репортаж (12+)
18:20 «Дикий урал» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
20:45 «Активная среда» (12+)
23:00, 03:20 «Прав!Да?» (12+)
23:40 Д/ф «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой» (12+)
00:05, 04:30 «гамбургский счёт» 

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

строки». Петербург гиппиус 
(6+)

05:00 «Домашние животные» 
(12+)

05:30 «Потомки». Юрий нагибин. 
Посмертные дневники 
(12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:35, 
22:30, 00:15 «Время 
новостей» (16+)

05:40, 04:05 «начистоту»  
(12+)

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

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

(16+)
10:30, 03:15 т/с «семейный 

бизнес» (16+)
12:00, 01:35 т/с «свидетели» 

(16+)
13:00, 02:25 т/с «новый чело-

век» (16+)
14:00 «клинический случай» 

(12+)
14:30 «зеленая передача»  

(12+)
15:15, 23:25, 00:45 т/с «Вольная 

грамота» (16+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00 т/с «город» (12+)
19:45 «Большая студия» (16+)
20:25 «Дикий урал» (12+)
20:55 Хоккей. «нефтехимик» 

- «трактор». Прямая 
трансляция

04:30 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «салям»
10:00 т/с «за пять минут до 

января» (12+)
11:00 новости
11:15 т/ф «Автограф» (12+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 счастливый час (12+)
13:00 новости
13:30 Бахетнама(12+)
14:30 тормош (12+)
15:00 Интервью (12+)
15:15 «Апчхи». о здоровье (0+)
15:30 «сулпылар» (6+)
15:45 нурбостан сэйэхэте (6+)
16:00 новости
16:15 «гора новостей» (6+)
16:30 т/с «за пять минут до 

января» (12+)
17:30 тайм-аут (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
18:15 Интервью (12+)
18:30 новости
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 Интервью (12+)
20:45 новости
21:20 Хоккей. кХЛ. «Авангард»  

/омск/ - «салават Юлаев»  
/уфа/

00:00 новости
00:30 Х/ф «Вот это любовь» (16+)
02:00 Бахетнама (12+)

БСТ
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      Из  федерального бюджета выделено 
91,6 миллиарда рублей на проведение 
капитального ремонта в школах 80 ре-
гионов страны. Челябинская область 
получит  запланированные 463 988 000 
рублей   уже в  2022  году. С  учетом 
средств регионального бюджета это 
позволит отремонтировать 17  школ, 
сообщает минобрнауки региона. 

Более 1 миллиона рублей на гранты фер-
мерам направят в Челябинской области в 
текущем году на агротуризм. Напомним, 
что в законе  «Об основах туристской дея-
тельности» появилось понятие «сельский 
туризм», сообщили в Госдуме. В этом году 
работать в данной сфере могут сельхозпро-
изводители в сельской местности, малых 
городах с населением до 30 тысяч человек.

Челябинская область вошла в десятку луч-
ших регионов России по экономической 
устойчивости. По оценке экспертов ФоРГО 
в рейтинг включены три субъекта Ураль-
ского федерального округа. Челябинская 
область заняла четвертое место. Среди 
критериев оценки: соотношение бюджета 
и госдолга, динамика начисленного НДС и 
индекс промышленного производства.

ЧеЛоВек И зАкон

Новый год – 
новые правила
О первых изменениях законодательства в наступившем, 2022 году.

Вадим Печенкин,
фото из открытых источников

мрот уВелИчен
ранее он составлял 12972 

руб ля. с 1 января минимальный 
размер оплаты труда увеличился 
до 13890 рублей.

Также вырастет и прожиточный 
минимум: на душу населения – 12 
654 рубля, для трудоспособно-
го населения – 13 793 рубля, для 
пенсионеров – 10 882 рубля, для 
детей – 12 274 рубля. Кроме того, 
Президент РФ Владимир Путин 
предложил индексировать про-
житочный минимум и МРОТ выше 
инфляции: в 2022 году – на 8,6%.

КредИтная яма
Выдачу необеспеченных по-

требительских кредитов банка-
ми и займов в микрофинансо-
вых организациях теперь сможет 
ограничивать Банк россии. Виды 
займов и кредитов, а также меры 
и порядок их ограничения будет 
определять совет директоров Бр.

– Нововведение защитит лю-
дей от попадания в «долговую ло-
вушку», поможет сохранить свои 
средства. Речь идет об ограниче-
нии выдачи необеспеченных по-
требительских кредитов и займов. 
Это решение обосновано сложив-
шейся ситуацией на рынке потре-
бительского кредитования: 30% 
граждан, имеющих кредит, отдают 
более 80% своего дохода, в итоге 
попадают в финансовую зависи-
мость, – сообщает Председатель 
Государственной Думы Вячеслав 
Володин.

Также, агрегирующие инфор-
мацию о закредитованности на-
селения бюро должны указывать 
рейтинг каждого заемщика, рассчи-
танный по методике Банка России. 
С его помощью граждане смогут 
оценить свои шансы на получение 
кредита, а банки – понимать их ре-
альную кредитоспособность.

за здороВо жИВешь
Вернуть уплаченные налоги 

теперь можно и за физкультур-
но-оздоровительные услуги. они 
стали частью социального вычета.

– Уже существуют налоговые 
вычеты на лечение, обучение, бла-
готворительность, на покупку недви-
жимости, для предпринимателей есть 
свои вычеты. И все они стимулируют 
развитие экономики, влияют положи-

тельно на качество жизни, – говорит 
председатель ГД РФ Вячеслав Воло-
дин. – Появление нового налогового 
вычета на физкультурно-оздорови-
тельные услуги говорит о том, что го-
сударство приравнивает эти расходы 
к социально значимым, и это дей-
ствительно так, потому что это расхо-
ды на здоровье наших граждан.

«умные» счетчИКИ
новые устройства призваны ис-

ключить посредничество при пере-
даче информации о потребленной 
электроэнергии – они сами будут от-
правлять данные в ресурсоснабжа-
ющую или управляющую компанию.

В многоквартирных домах их 
должны установить гарантирующие 
поставщики электричества, а в част-
ных домах и на промышленных пред-
приятиях – сетевые организации.

ПоголоВный учет
для упрощения получения 

субсидий и льгот начал действо-
вать единый федеральный ин-
формационный регистр. 

В нем содержатся фамилия, имя 
и отчество, дата и место рождения, 
пол, СНИЛС, ИНН, гражданство и 
семейное положение граждан. Эти-
ми данными государство и так рас-
полагает, но таким образом личные 
данные теперь будут собраны вме-
сте, что упростит работу с ними.

оощрение за здоро-
вый образ жизни, 
рост минимального 
размера оплаты труда, 
кредиты, субсидии и 
много другое. Расска-

зываем о наиболее важных 
законодательных изменениях 
текущего года.

П

с рюКзаКом И ПалатКой
ростуризм начал вести реестр 

турагентов для гарантии безопасно-
сти и качественного отдыха у прове-
ренных поставщиков таких услуг.

Кроме того, официально поя-
вится сельский туризм – посещение 
сельской местности или малых горо-
дов, где живет до 30 тысяч человек.

люБИшь Кататься?
В уК рФ появится новая статья 

«нарушение правил дорожного дви-
жения лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию и лишенным 
права управления транспортными 
средствами», которая усиливает от-
ветственность для лихачей на доро-
гах – тех, кто намеренно превышает 
скоростной режим или выезжает на 
полосу встречного движения.

Наказанием за повторное нару-
шение КоАП станет лишение свобо-
ды на срок до двух лет с лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

Тем же, кто уже имеет суди-
мость за подобные правонару-
шения, грозит лишение свободы 
на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок 
до шести лет. Штрафы могут соста-
вить от 300 до 600 тысяч рублей. 

по
м

ощ
ь

кнИжнАя ПоЛкА

Подлинные истории

то может быть интереснее хорошо написанного 
исторического романа? Только если вам предостави-
лась возможность прочитать сразу несколько таких 
произведений. лучшие повести и романы российских 
авторов вошли в серию «Сибириада», охватившую 
временной период в три столетия и отразившую эпо-

ху освоения Сибири и Дальнего Востока.

Ч
Елена Тарасюк

ве
Кт

ор

то
п

Сильные духом, выносливые, 
мужественные люди населяют этот 
суровый край. Действие литера-
турных произведений основано 
на реальных исторических собы-
тиях. Все книги написаны пре-
красным языком, среди авторов 
– лауреаты престижных премий  
разных лет в области литератур-
ного творчества. В библиотеке за-
водоуправления ПАО «Ашинский 
метзавод» имеется несколько 
книг данной серии, которые мы с 
удовольствием рекомендуем вам 
к прочтению. 

сергей жук. на восточном 
порубежье. В 1727 году Сенат 
российской империи утвердил 
«Мнение» о том, что иноземцев 
и сысканные народы, не нахо-
дящиеся ни под чьей властью, 
следует под российское владе-
ние покорять. С этой целью на 
Чукотку отправляется экспеди-
ция численностью в 400 человек, 
которая останавливается в Ана-
дырском остроге и приступает к 
выполнению приказа. 

геннадий Прашкевич. на го-
сударевой службе. Середина 17 
века. По приказу царя Алексея 
Михайловича на поиски новых 
«прибыльных земель» вглубь 
Сибири идет отряд за отрядом. 
Сложно пришлось казакам в са-
мом сердце земли якутской, но 
местные князья все же склоняют 
головы перед русским царем. За-
гадочный край, населенный юка-
гирами и чукчами не устает удив-
лять легендами и обычаями. 

сергей залыгин. тропы алтая. 
В экспедиции, которая в 1960 
году отправляется на Алтай для 
составления карты растительных 
ресурсов, сошлись судьбы семи 
героев: географов, биологов, гео-
логов. Гибель одной из участниц 
похода заставляет переосмыслить 
свое отношение к жизни каждого, 
кто соприкоснулся с судьбой юной 
девушки по имени Онежка. 

станислав Федотов. Благовест 
с амура. Повествование отсыла-

ет нас к 1858 году, когда между 
Россией и Китаем был подписан 
Айгунский договор, устанавлива-
ющий пограничную территорию 
по реке Амур. И заслуга в этом 
историческом достижении при-
надлежит губернатору Восточной 
Сибири, основателю Владивостока 
графу Николаю Муравьеву. Прово-
жая в отставку, народ нес его на 
руках до самой кареты и плакал: 
«Не забывай нас, граф, а мы тебя 
не забудем!».  Это его памятник в 
Хабаровске изображен на 5-ты-
сячной купюре. 

Валерий Хайрюзов. точка воз-
врата. Эта книга посвящена людям 
самой мужественной профессии – 
летчикам. Героические будни тех, 
кто служит в отдаленных точках 
России, летает над бескрайней 
тайгой, спасая жизни, приходя на 
помощь в экстренных ситуациях. 
Спасутся ли оленеводы, окружен-
ные пламенем пожара, встретят-
ся ли влюбленные, разлученные 
судьбой? Эти и другие истории в 
увлекательных рассказах и пове-
стях летчика-пилота 1 класса Ва-
лерия Хайрюзова, налетавшего в 
небе над Сибирью 15 тысяч часов. 

александр чиненков. Кре-
щенные кровью. Молодой орен-
бургский казак Аверьян Калачев, 
служивший санитаром в войске 
атамана Дутова, получает тяжелое 
ранение. Его спасает и выхажива-
ет Иван Сафронов, бывший купец, 
а ныне – глава секты скопцов. Свои 
общины они называли кораблями, 
и попасть в нее можно только по-
сле процедуры оскопления, когда 
становишься Агнцем божьим, чи-
стым помыслами и намерениями. 
Аверьяна посвящают в тайны бо-
гатейшей, годами накапливаемой 
казны общества. 

Читаем и наслаждаемся на-
сыщенностью сюжетных линий, 
неординарными судьбами рус-
ских людей, удивляемся силе 
характеров и вере в лучшее, не-
смотря на все выпавшие на их 
долю испытания.
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администрация, профком 
и совет ветеранов 

Пао «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

людмилу Борисовну 
маркину, заводоуправление;

раилю Искадандаровну 
ахметдинову, ЦоП;

николая гавриловича 
Кузнецова, мартен;

людмилу Ивановну 
Парову, КИПиа;

наталью николаевну 
Быкову, лПЦ № 1;

людмилу григорьевну 
лежневу, КтнП;

александра Петровича 
Болдырева и  николая сергеевича 

шишко, лПЦ № 2;

раису николаевну 
тимошенко, с/культбыт;

евгения михайловича 
гусенкова, ЭсПЦ № 1.

Пусть будут дни все радостью согреты,
Вниманием близких, дорогих людей!
Пусть дарит жизнь чудесные моменты

И удивляет красотой своей!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
ни капли грусти, ни одной слезы.
душевного богатства и здоровья

желаем мы от всей души! 

Выражаем большую признательность и теплые слова 
благодарности за новогодние поздравления ветеранов 
цеха аморфных сталей (ЭСПЦ № 1), профсоюзному цехо-
вому комитету и лично начальнику подразделения Рифкату 
Махмутовичу Гиндулину, председателю цехкома Евгению 
Рожкову, члену цехкома Ольге Березиной. Долгих вам лет 
жизни, производственных успехов и уральского здоровья.

Ветераны ЭСПЦ № 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.

АктуАЛьно

Перспективный рост

Максим Щербаков,
фото Кирилла Петухова

Эффективность такого вида 
коммуникации не ограничивает-
ся точками потенциального роста 
в виде улучшения логистики или 
повышения качества товара. Что в 
итоге оказывает позитивное влия-
ние на обоих участников условной 
рыночной сделки: один получает 
продукт, отвечающий запросу, вы-
года второй стороны в постоянном 
спросе на свою продукцию. Заинте-
ресованный производитель исполь-
зует фидбек со своим покупателем 
еще и для динамичных улучшений 
бизнеса, например, расширяет но-
менклатуру своей продукции.

ноВаЦИИ В дело
Именно такое – стратегически 

выгодное решение было принято 
руководством ашинского метзаво-
да в конце прошлого года, после 
того, как коллектив ЭсПЦ № 1 не-
сколько раз выходил с аргументи-
рованной инициативой полноценно 
внедрить серийное производство 
трансформаторов для измеритель-
ных приборов.

– Мы всегда специализиро-
вались только на выпуске магни-
топроводов под намотку транс-
форматоров, – объясняет истоки 

возникновения идеи запуска новой 
продукции и раскрывает процесс ее 
реализации заместитель начальника 
ЭСПЦ № 1 Вячеслав Десяткин. – А 
многие наши потребители не имеют 
своего намоточного производства и 
отдают их сторонним предприятиям 
для этого. Они и просили, чтобы мы 
поставляли им уже готовые транс-
форматоры. Сердечник – это по- сути 
полуфабрикат, мы посмотрели на 
количество запросов и поняли, что 
производство трансформаторов – 
перспективное направление, реши-
ли попробовать. Первые образцы 
делали в лаборатории третьего про-
ката, у них есть необходимый станок, 
они на нем наматывают образцы для 
магнитных испытаний. Связались с 
одним предприятием и отправили 
тестовые изделия, им понравилось 
качество. После этого заказали та-
кой станок уже для себя, он не до-
рогой, тайваньского производства. 
Стали делать пробные партии для 
четырех-пяти потребителей по 100-
200 штук, иногда до пятисот в месяц 
доходило. Был заказ и на 1,5 тыся-
чи, но не за один раз, а распределен 
на несколько месяцев.  Постепенно 
наши потребители стали увеличи-
вать объемы своих заявок. В резуль-
тате мы  обратились к генерально-
му директору Ашинского метзавода 
с просьбой о расширении штата, 
которую Владимир Юрьевич Мыз-
гин в декабре 2021 года удовлет-
ворил, и в подразделение приняли 
на работу двух намотчиков и пару 
сборщиков трансформаторов.

Параллельно в цехе увеличива-
ли ассортимент новой продукции.

с ПрИЦелом на Будущее
ориентируясь на многочислен-

ные запросы отдельных покупате-

лей, специалисты ЭсПЦ № 1 согла-
совали и приобрели еще один станок 
для большего диаметра намотки. 

Когда в цехе поняли, что смог-
ли обеспечить поддержку руко-
водства для развития этого на-
правления, получив расширение 
штатного расписания, то подали 
заявку на покупку третьего станка, 
аналогичного первому.

– Ожидаем его поступление в 
самое ближайшее время, – про-
должает Вячеслав Юрьевич. – Эта 
работа, повторюсь, выглядит очень 
перспективной. Как сейчас гово-
рят: продукция с увеличенной до-
бавленной стоимостью. Условно, 
наш сердечник стоил 120 рублей, 
мы провели с ним операции по 
намотке и сборке, сделали транс-
форматор, теперь это новое изде-
лие и его цена уже 900 руб. По-
нятно, что мы вложились работой, 
материалами и всем остальным, 
но в итоге получаем очень при-
личную рентабельность. И про-
дукт востребованный. Мы езди-
ли в командировку в Чебоксары, 
на предприятие всероссийского 
значения, которое станет, скорее 
всего, нашим основным потреби-
телем. Они делают оборудование 
релейной защиты для подстанций. 
Это устройства размером со шкаф, 
и в каждом сотни таких трансфор-
маторов. Там же были в компании, 
поставляющей бытовые электро-
счетчики, где будет использовать-
ся наша продукция.

И хотя подобного рода транс-
форматоры подразделение отгру-
жало потребителю и в 2020 году, 
специалисты ЭСПЦ № 1 считают, 
что именно прошлый год нужно 
считать отправным в реализации 
данного направления.

братная связь в 
упрощенной схеме 
потребитель-произво-
дитель, или фидбек, 
говоря терминоло-
гией современных 

менеджеров, это очень важная 
составляющая экономической 
деятельности.

О

Российская ассоциация по связям с общественностью подвела 
итоги политической премии «Гамбурский счет – 2021». По мне-
нию экспертов, глава Челябинской области Алексей Текслер по 
итогам прошедшего года стал лучшим  губернатором. В тройку 
лидеров после победителя вошли главы Нижегородской области 
– Глеб Никитин – и ЯНАО – Дмитрий Артюхов. Политическая 
премия РАСО «Гамбурский счет» каждый год присуждается по-
литикам, политическим группам, которые продемонстрирова-
ли результативность, технологичность и креативность в работе. 

В сентябре прошлого года принят новый Национальный план развития 
конкуренции в РФ до 2025 года. В нем, в частности, заложено уменьше-
ние доли организаций с государственным и муниципальным участием 
в отдельных отраслях экономики. Аналогичный проект утвержден в ре-
гионе на 2022-2025 годы. Приоритетными направлениями работы орга-
нов исполнительной власти Челябинской области являются улучшение 
деятельности малого и среднего предпринимательства, обеспечение 
эффективного и прозрачного управления государственной и муници-
пальной собственностью. В плане значится более 200 мероприятий.пр

из
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ЭСПЦ № 1 освоил и развивает новое производственное направление.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВерг  /  13 января

ПятнИЦа  /  14 января

суББота  /  15 января

ВосКресенье  /  16 января

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:05 «мужское / женское»  

(16+)
17:00 «горячий лед» (0+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 концерт к 300-летию 

прокуратуры россии. транс-
ляция из кремля (0+)

21:00 «Время»
21:30 «Ищейка». новый сезон 

(12+)
22:35 «горячий лед» (0+)
23:35 «Познер». гость рената 

Литвинова (16+)
00:35 «горячий лед». (0+)
01:40 «Вечерний ургант» (16+)
02:35 «наедине со всеми» (16+)
03:00 новости

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

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

09:00 местное Время. «Вести» - 
Южный урал» (Ч)

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

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 местное Время. «Вести» - 

Южный урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны госпожи кирса-

новой» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей малахов. Прямой 

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

Южный урал» (Ч)
21:20 т/с «склифосовский» (16+)

05:15 телесериал «мухтар. новый 
след» (16+)

06:50 телесериал «невский. 
Чужой среди чужих»  
(16+)

08:00 «сегодня»
08:25 телесериал «невский. 

Чужой среди чужих»  
(16+)

10:00 «сегодня»
10:25 телесериал «невский. 

Чужой среди чужих»  
(16+)

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

ствие» (16+)
14:00 телесериал «невский. 

Чужой среди чужих» (16+)
16:00 «сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
19:00 «сегодня»
20:00 телесериал «Бим» (16+)
00:20 телесериал «Шуберт» (16+)
02:20 телесериал «таксистка» 

(16+)

05:15 т/с «разведчицы» (16+)
07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 «новости 

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

(12+)
14:00, 16:05, 03:10 т/с «назад в 

ссср» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:10 «не факт!» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(16+)
19:00 «Битва коалиций. Вторая 

мировая война», с. 4 (16+)
19:45 «Легенды кино». Александр 

Лазарев (12+)
20:30 «код доступа» (12+)
23:05 «между тем» с наталией 

метлиной (12+)
23:40 «звездная ночь» (6+)
01:55 «салют, страна!» (6+)
02:30 Д/ф «фронтовые истории 

любимых актеров. Юрий 
никулин и Владимир 
Этуш» (16+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:30 «В поисках утраченного 

искусства». неумолимый 
рафаэль (16+)

10:00, 14:00, 15:20, 21:30 
«отражение»

12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10, 19:00 т/с «Адмиралъ» (16+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «тик-толк» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
20:45 «Активная среда» (12+)
23:00 Х/ф «старый новый год» (12+)
01:25 «отражение» (12+)
03:20 «Прав!Да?» (12+)
04:00 «книжные аллеи. Адреса 

и строки». Петербург 
Володина (6+)

04:30 «фигура речи» (12+)
05:00 «Домашние животные» (12+)
05:30 «Потомки». Юрий Бонда-

рев. горячий снег (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 17:40, 
19:35, 20:30, 21:30, 00:15 
«Время новостей» (16+)

05:40, 03:40 «начистоту» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 02:25 т/с «семейный 

бизнес» (16+)
12:00, 00:45 т/с «свидетели»  

(16+)
13:00, 01:35 т/с «новый чело-

век» (16+)
14:00, 03:15 «клинический 

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

грамота» (16+)
17:10 «тик-толк» (12+)
18:00 т/с «город» (12+)
19:00 Хоккей. «металлург» -  

«Йокерит». Прямая трансляция
 22:15 «есть вопрос» (16+)
04:05 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «салям»
10:00 т/с «за пять минут до 

января» (12+)
11:00 новости
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 счастливый час (12+)
13:00 новости
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 теге осэу! (12+)
15:00 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ.Профи (6+)
16:00 новости
16:15 «гора новостей» (6+)
16:30 т/с «за пять минут до 

января» (12+)
17:30 моя планета (12+)
18:00 «криминальный спектр» (16+)
18:15 Интервью (12+)
18:30 новости
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 Интервью (12+)
20:45 История одного села (12+)
21:00 Башкорттар (6+)
21:30 новости

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор»  

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

(16+)
16:05 «мужское / женское»  

(16+)
17:05 «горячий лед» (0+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 новогодняя ночь на Пер-

вом. 30 лет спустя (16+)
01:05 «горячий лед» (0+)
02:05 «наедине со всеми» (16+)
03:00 «модный приговор» (6+)
03:50 «Давай поженимся!» (16+)
04:30 «мужское / женское»  

(16+)

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

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

09:00 местное Время. «Вести» - 
Южный урал» (Ч)

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

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 местное Время. «Вести» - 

Южный урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны госпожи кирса-

новой» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местное Время. «Вести» - 

Южный урал» (Ч)

05:15 телесериал «мухтар. новый 
след» (16+)

06:50 телесериал «невский. 
Чужой среди чужих»  
(16+)

08:00 «сегодня»
08:25 телесериал «невский. 

Чужой среди чужих»  
(16+)

10:00 «сегодня»
10:25 телесериал «невский. 

Чужой среди чужих»  
(16+)

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

ствие» (16+)
14:00 телесериал «невский. 

Чужой среди чужих» (16+)
16:00 «сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
19:00 «сегодня»
20:00 телесериал «Бим» (16+)
00:20 телесериал «Шуберт» (16+)
02:40 телесериал «таксистка» 

(16+)

04:50 т/с «назад в ссср» (16+)
06:25 Художественный фильм 

«Дом, В котором я 
жИВу» (12+)

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

09:20, 13:20, 16:05 т/с «крест-
ный» (16+)

16:00 «Военные новости» (16+)
18:10 «не факт!» (12+)
18:40, 21:25 т/с «сто дней 

свободы» (16+)
23:10 «Десять фотографий». 

Александр Панкратов-Чер-
ный (12+)

00:00 Художественный фильм 
«Братья по крови» (12+)

01:40 Художественный фильм 
«семнадцатый трансатлан-
тический» (12+)

03:10 Художественный фильм 
«Правда лейтенанта 
климова» (12+)

04:35 Д/ф «ким филби. моя 
Прохоровка» (12+)

05:25 Д/с «сделано в ссср» (12+)

06:00, 17:00 «тик-толк» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:30 «книжные аллеи. Адреса 

и строки». Петербург 
мандельштама (6+)

10:00, 14:00, 15:20, 21:30 
«отражение»

12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10, 19:00 т/с «Адмиралъ» 

(16+)
17:30 «Дикий урал» (12+)
18:20 «специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
20:45 «Активная среда» (12+)
23:00 «моя история». григорий 

заславский (12+)
23:40 Д/ф «Пространство музы-

ки» (12+)
01:05 Х/ф «Последний импера-

тор» (16+)
03:55 Художественный фильм 

«милый Ханс, дорогой 
Петр» (16+)

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, 02:30 «начистоту» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15, 23:45 «Ими гордится 

Южный урал» (12+)
10:30 т/с «семейный бизнес» (16+)
12:00 Х/ф «Вулкан страстей» (16+)
13:40 «опыты дилетанта» (12+)
14:15 «суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «офелия» (16+)
17:15, 02:05 «Это лечится» (12+)
18:00 «научные сенсации» (12+)
19:45 Х/ф «курьер из рая» (12+)
22:15 Х/ф «рождество в шокола-

де» (16+)
00:30 «Происшествия за неделю» 

(16+)
00:45 Х/ф «Лок» (16+)
03:20 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 новости
08:15 «Аль-фатиха» (0+)
08:45 «ете егет» (12+)
09:30 мультфильмы (0+)
10:00 «физра» (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «сыйырсык» (0+)
11:15 Бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 уткэн гумер (12+)
13:00 Автограф (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 IV международный 

музыкальный фестиваль 
Ильдара Абдразакова (12+)

18:30 новости
19:00 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
19:45 ради добра (12+)
20:00 Полезные новости (12+)

06:00 «Доброе утро. суббота»
09:00 «умницы и умники»  

(12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:15 к юбилею константина Ха-

бенского. «Люди, которых я 
люблю» (16+)

11:20 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:50 «горячий лед» (0+)
14:40 ко дню рождения раймон-

да Паулса. Юбилейный 
вечер (12+)

16:25 «кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

18:00 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:30 к юбилею константина 

Хабенского. «ночной 
Дозор» (16+)

23:50 «горячий лед» (0+)
02:05 «наедине со всеми» (16+)
02:50 «модный приговор» (6+)
03:40 «Давай поженимся!» (16+)

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»
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12:35 «Доктор мясников» 

(12+)
13:40 Художественный фильм 

«Бумажный самолётик» 
(12+)

18:00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея малахова 
(12+)

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

«Виражи судьбы»   
(12+)

01:00 Художественный фильм 
«В полдень на пристани» 
(16+)

04:45 телесериал «мухтар. новый 
след» (16+)

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 

малозёмовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос»  

(0+)
13:00 «однажды...» (16+)
14:00 «следствие вели...»  

(16+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
19:00 «сегодня»
19:25 «новогодний суперстар!» 

(16+)
22:00 «квартирник нтВ у 

маргулиса. новогодний 
андеграунд» (16+)

01:35 «новогодняя сказка для 
взрослых» (16+)

02:25 телесериал «таксистка» 
(16+)

05:35 Х/ф «таежный моряк» (12+)
06:55, 08:15 Х/ф «После дождич-

ка, в четверг...» (6+)
08:00, 13:00, 18:00 «новости 

дня» (16+)
08:40 «морской бой» (6+)
09:45 «круиз-контроль» (12+)
10:15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом запашным» (12+)
10:45 «улика из прошлого» (16+)
11:35 «Война миров». «советские 

офицеры против японских 
самураев» (16+)

12:30 «не факт!» (12+)
13:15 «ссср. знак качества» (12+)
14:00, 18:25 т/с «Дума о ковпа-

ке» (12+)
18:15 «задело!» с николаем 

Петровым» (16+)
21:40 Х/ф «от Буга до Вислы» (12+)
00:40 Х/ф «Вторжение» (12+)
02:10 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» (12+)
03:30 Х/ф «Пирожки с кар-

тошкой» (12+)
05:15 Д/с «москва – фронту» (16+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00, 17:00 «Хороши песни» (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «зеленая передача» (12+)
08:30 «суперстар» (12+)
08:45 «Ими гордится Южный 

урал» (12+)
09:00, 16:50 «календарь» (12+)
10:30 «Дом «Э» (12+)
11:00 «село, куда вернулось 

счастье» (12+)
11:15 «россия. Далее везде...» 

русский язык (12+)
11:40, 13:05, 00:50 Х/ф «зеле-

ный фургон» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 новости
14:10 «книжные аллеи» (6+)
14:35 «среда обитания» (12+)
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00, 05:05 «отражение» (12+)
18:00 «тик-толк» (12+)
18:30 «Дикий урал» (12+)
19:55 «очень личное» (12+)
20:35, 21:05 Х/ф «географ глобус 

пропил» (16+)

04:00, 08:00 «Время новостей» 
(16+)

04:30 «начистоту» (12+)
04:55 «наукограды» (12+)
05:20 т/с «семейный бизнес» (16+)
07:05 мультфильмы (6+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «суперстар» (12+)
10:45 «зона особого внимания» 

(16+)
10:55 «Происшествия за неделю» 

(16+)
11:10 концерт «необыкновенный 

огонек» (12+)
13:00 матч звезд. кХЛ. Прямая 

трансляция
15:30 Х/ф «рождество в шокола-

де» (16+)
17:00 т/с «свидетели» (16+)
20:45 «Дикий урал» (12+)
21:15 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 новости
08:15 «Аль-фатиха» (0+)
08:45 «ете егет» (12+)
09:30 мультфильмы (0+)
10:00 «физра» (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «сыйырсык» (0+)
11:15 Бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 уткэн гумер (12+)
13:00 Автограф (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 IV международный 

музыкальный фестиваль 
Ильдара Абдразакова (12+)

18:30 новости
19:00 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
19:45 ради добра (12+)
20:00 Полезные новости (12+)

04:55 т/с «галка и гамаюн» (16+)
06:00 новости
06:10 «галка и гамаюн» (16+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «здоровье» (16+)
09:20 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
12:55 «Детский кВн» (6+)
14:10 «горячий лед» (0+)
15:40 «геннадий Хазанов. Без 

антракта» (16+)
17:35 «Две звезды. отцы и дети» 

(12+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время»
22:00 к юбилею константина 

Хабенского. «Дневной 
Дозор» (16+)

00:40 «Люди, которых я люблю» 
(16+)

01:40 «наедине со всеми» (16+)

05:20 Художественный фильм 
«королева льда» (16+)

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»
11:30 «Парад юмора» (16+)
13:10 Художественный фильм  

«зАгс» (12+)
17:20 «танцы со звёздами»  

(12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 москва. кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром соловьёвым» 
(12+)

01:30 Художественный фильм  
«елена» (18+)

03:20 Художественный фильм  
«королева льда» (16+)

04:45 телесериал «мухтар. новый 
след» (16+)

08:00 «сегодня»
08:20 «у нас выигрывают!»  

(12+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача»  

(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор»  

(16+)
14:00 «следствие вели...»  

(16+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...»  

(16+)
19:00 «сегодня»
19:25 «основано на реальных 

событиях» (16+)
23:00 «ты не поверишь!» (16+)
00:00 Художественный фильм 

«Дед мазаев и зайцевы» 
(16+)

03:45 телесериал  «таксистка» 
(16+)

05:35 Х/ф «голубая стрела» (12+)
07:25 Х/ф «Берем все на себя» (12+)
09:00 «новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка». (12+)
10:45 «скрытые угрозы» (16+)
11:30 «секретные материалы». 

«спасти Балтийский флот. 
тайна таллинского прорыва» 
(16+)

12:20 «код доступа». «50 оттен-
ков «зеленого». за ширмой 
экологии» (12+)

13:10 «специальный репортаж» 
(16+)

13:30 т/с «сто дней свободы» (16+)
18:00 «главное с ольгой Бело-

вой» (16+)
19:25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22:45 Д/с «сделано в ссср» (12+)
23:00 «фетисов» (12+)
23:45 Д/ф «освобождение. 

Висло-одерская операция. 
Прорыв» (16+)

06:00 «суперстар» (12+)
06:15 «Дикий урал» (12+)
06:45 «тик-толк» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30, 17:00 «Ими гордится 

Южный урал» (12+)
07:45 «транспорт 2.0». специаль-

ный репортаж (12+)
08:15, 18:15 «Итоги. Время 

новостей» (16+)
09:00, 16:30 «календарь» (12+)
09:55, 14:35 «среда обитания» (12+)
10:20 м/ф «серая шейка» (0+)
10:40 Х/ф «Дуэнья» (0+)
12:15, 13:05 Х/ф «Бумбараш» (12+)
13:00, 15:00 новости
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00 «книжные аллеи (6+)
17:15 «Юридическая мясорубка» 

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

(16+)
19:00, 01:00 «отражение недели» 

(12+)
19:55 «Вспомнить всё» (12+)

05:00, 03:15 «наукограды» (12+)
05:50 т/с «семейный бизнес» (16+)
07:35 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 21:15 «Ими гордится 

Южный урал» (12+)
09:15 «Дикий урал» (12+)
09:45 «как тебе такое, Илон 

маск?» (12+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время 

новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30, 01:25 Х/ф «остров везе-

ния» (12+)
13:00 матч звезд. кХЛ. Прямая 

трансляция
15:30 т/с «город» (12+)
19:20 концерт «необыкновенный 

огонек» (12+)
21:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 Х/ф «Вулкан страстей» (16+)
00:05 Х/ф «Лок» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «курай даны» (12+)
09:30 тормош (12+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «Айтек?!» (6+)
10:30 «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 Итоги недели /на баш.яз./ (12+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 концерт рафиса сирусина 

(12+)
19:15 «Байык» представляет... (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
21:00 республика LIVE (12+)
21:30 новости
22:15 специальный репортаж (12+)
22:30 республика LIVE (12+)
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33 323 ребенка появилось на свет в 2021 году на Южном Урале. Это на 10% 
больше, чем в 2020 году. По данным Госкомитета по делам ЗАГС Челябин-
ской области, в прошлом году самыми популярными именами для младен-
цев стали двойные имена Марк-Владислав, Марк-Николай. К редким именам 
отнесли Варфоломея, Пантелеймона и Ерофея. Также в 2021 году появилось 
два Урала и один Рим. У девочек редкие имена: Дива, Малина, Яснослава и 
Дорина. Очень необычное имя получила девочка, родившаяся в мае, – Шар-
лотт Есения Элизабет. Самыми популярными именами для мальчиков стали 
Артем, Михаил и Александр, для девочек – София, Ева и Виктория.

С началом пандемии коронавируса потребность в медицин-
ском кислороде для пациентов больниц существенно возрос-
ла. Предприятие «Челябтехгаз» получило одобрение Фонда 
развития промышленности на получение займа в размере 145 
миллионов рублей с целью запуска дополнительного произ-
водства кислорода и азота особой чистоты. Средства пойдут 
на приобретение оборудования для введенной в строй возду-
хоразделительной станции, что позволит нарастить мощность 
производства с 23 до 52 тонн жидкого кислорода в сутки.ин

те
ре

сн
о

офИЦИАЛьно
решенИе

от 28.12.2021 года № 78
о льготах по оплате проезда в 

городском  пассажирском транс-
порте  общего пользования 
на период с 01.01.2022 г. по 

31.12.2022 г.

В целях социальной поддержки за счет 
средств бюджета Ашинского городского по-
селения учащихся общеобразовательных уч-
реждений, детей, посещающих творческие и 
спортивные объединения, расположенные на 
территории Ашинского городского поселения, 
в соответствии с федеральным законом № 
131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Ашинского 
городского поселения, Совет  депутатов 

решИл:
1. Перевозчикам обеспечить предоставле-

ние проезда по льготным месячным проезд-
ным билетам по цене 50% стоимости полного 
проездного билета в городском пассажирском 
транспорте учащимся общеобразовательных 
школ, учащимся ГОУСПО (ССУЗ) «Ашинский ин-
дустриальный техникум» и по льготным месяч-
ным проездным билетам по цене 100% стои-
мости полного проездного билета посещающим 
детские творческие и спортивные объединения 
Ашинского городского поселения на период с 
1.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

2. Финансовому управлению администрации 
Ашинского муниципального района ( В.Н. Лукья-
нова)  компенсировать убытки перевозчикам по 
предоставленным льготам по проезду в пасса-
жирском автотранспорте из бюджета Ашинского 
городского поселения по фактически реализо-
ванным проездным льготным документам еже-
квартально.

3. Разработать механизм выдачи и компен-
сации льготнопроездных документов.

4. Ответственность за исполнение настояще-
го решения возложить на начальника Управле-
ния инженерной инфраструктуры администра-
ции АМР (С.Н. Лапин).

5. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на председателя постоянной комис-
сии по бюджету и экономической политике (И.А. 
Валькова).

6. Настоящее решение вступает в силу с 
момента подписания и подлежит опубликова-
нию в газете «Заводская газета» и на офици-
альном сайте Ашинского городского поселения 
asha-gp.ru.

И.С. Лутков,
глава АГП,исполняющий полномочия  

председателя Совета депутатов  АГП

Приложения к настоящему решению под-
робно опубликованы на официальном сайте 
Ашинского городского поселения в сети интер-
нет: www.asha-gp.ru.

решенИе
от 28.12.2021 года № 80

о внесении изменений в решение 
совета депутатов ашинского го-

родского поселения от 27.09.2021 
года № 52 «об утверждении 
Положения о муниципальном 

земельном контроле на террито-
рии ашинского городского посе-

ления»

В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Кодексом Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», руководствуясь 
федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ашинского городского 
поселения, Совет депутатов Ашинского город-
ского поселения

решИл:
1. Внести в Положение о муниципальном 

земельном контроле на территории Ашин-
ского городского поселения, утвержденное 
решением Совета депутатов Ашинского го-
родского поселения от 27.09.2021 года № 52, 
следующие изменения:

1) преамбулу решения Совета депутатов 
Ашинского городского поселения от 27.09.2021 
года № 52 «Об утверждении Положения о муни-
ципальном земельном контроле на территории 
Ашинского городского поселения» изложить в 
следующей редакции»:

«В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Кодексом Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», руководствуясь 
федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ашинского городского 
поселения, Совет депутатов Ашинского город-
ского поселения»;

2) главу 5 изложить в следующей редакции:
«5. Обжалование решений органа муници-

пального земельного контроля, действий (без-
действий) должностных лиц органа муници-
пального земельного контроля, осуществляющих 
муниципальный земельный контроль

 47. Решения и действия (бездействие) долж-
ностных лиц органа муниципального земельного 
контроля, уполномоченных на осуществление 
муниципального земельного контроля, могут 
быть обжалованы в административном и (или) 
судебном порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

Контролируемые лица, права и законные 
интересы которых, по их мнению, были непо-
средственно нарушены в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля, имеют 
право на обжалование:

1) решений о проведении контрольных (над-
зорных) мероприятий;

2) актов контрольных (надзорных) меропри-
ятий, предписаний об устранении выявленных 
нарушений земельного законодательства Рос-
сийской Федерации;

3) действий (бездействия) должностных лиц 
органа муниципального земельного контроля, 
уполномоченных на осуществление муници-
пального земельного контроля в рамках кон-
трольных (надзорных) мероприятий.

Жалоба на решение органа муниципального 
земельного контроля, действия (бездействие) его 
должностных лиц может быть подана в течение 
30 календарных дней со дня, когда контроли-
руемое лицо узнало или должно было узнать о 
нарушении своих прав.

Жалоба на предписание органа муниципаль-
ного земельного контроля может быть подана в 
течение 10 рабочих дней с момента получения 
контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине 
срока подачи жалобы, этот срок по ходатайству 
лица, подающего жалобу, может быть восстанов-
лен должностным лицом, уполномоченным на 
рассмотрение жалобы.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия реше-
ния по жалобе может отозвать ее полностью или 
частично. При этом повторное направление жа-
лобы по тем же основаниям не допускается.

Жалоба на решение органа муниципально-
го земельного контроля, действия (бездействие) 
его должностных лиц рассматривается главой 
Ашинского муниципального района в течение 20 
рабочих дней со дня ее регистрации.

 В случае если для ее рассмотрения требует-
ся получение сведений, имеющихся в распоря-
жении иных органов, срок рассмотрения жалобы 
может быть продлен еще на 20 рабочих дней.

Досудебный порядок подачи жалоб при осу-
ществлении муниципального земельного кон-
троля не применяется.»;

2) п.п. 2 п. 1 Приложения 1 к Положению о 
муниципальном земельном контроле на терри-
тории Ашинского городского поселения изло-
жить в следующей редакции:

«2) земельные участки, расположенные в 

границах или примыкающие к границе водоох-
ранной зоны;».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2022 года.

3. Настоящее решение подлежит опублико-
ванию в газете «Заводская газета» и на офици-
альном сайте Ашинского городского поселения 
www.asha-gp.ru.

4. Ответственность за исполнение настояще-
го решения возложить на председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Ашинского муниципального райо-
на (Л.А. Толканова ).

5. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию по ЖКХ 
и муниципальной собственности (С.А. Попенов ).

И.С. Лутков,
глава АГП,исполняющий полномочия  

председателя Совета депутатов  АГП

Приложения к настоящему решению под-
робно опубликованы на официальном сайте 
Ашинского городского поселения в сети интер-
нет: www.asha-gp.ru.

решенИе
от 28.12.2021 года № 81

об утверждении перечня иму-
щества, находящегося в му-
ниципальной собственности 

ашинского городского поселе-
ния ашинского муниципального 

района челябинской области, 
передаваемого в муниципальную 
собственость ашинского муници-

пального 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», законом Челябинской области 
от 29.11.2007 г. № 221-ЗО «О порядке подготовки 
проектов законов Челябинской области о разграни-
чении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальными образовани-
ями», положением «О порядке управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в собственности 
Ашинского городского поселения», утвержденным 
постановлением Совета депутатов Ашинского город-
ского поселения от 9.12.2005 г.  № 38, Совет депутатов 
Ашинского городского поселения

решИл:
1. Утвердить перечень имущества, находяще-

гося в муниципальной собственности Ашинского 
городского поселения Ашинского муниципаль-
ного района Челябинской области, передавае-
мого в муниципальную собственность Ашинского 
муниципального района Челябинской области, 
согласно приложению № 1.

2. Комитету по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ашинского муни-
ципального района исключить утвержденный 
настоящим решением перечень муниципального 
имущества из реестра муниципальной собствен-
ности Ашинского городского поселения после 
передачи его в собственность Ашинского муни-
ципального района.

3. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на председателя постоянной ко-
миссии по ЖКХ и муниципальной собственности 
(С.А. Попенов).

4. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента подписания.

5. Настоящее решение подлежит опублико-
ванию в газете «Заводская газета» и на офици-
альном сайте Ашинского городского поселения 
asha-gp.ru.

И.С. Лутков,
глава АГП,исполняющий полномочия  

председателя Совета депутатов  АГП                                            

Приложения к настоящему решению под-
робно опубликованы на официальном сайте 
Ашинского городского поселения в сети интер-
нет: www.asha-gp.ru.

ва
ж

но

к сВеДенИЮ

А.А. Тутунина,
отдел организации социальной
поддержки семьи и детей

правление социальной защиты 
населения администрации Ашин-
ского района сообщает, что законо-
дательством Челябинской области 
предусмотрена ежегодная индек-
сация денежных выплат семьям, 

имеющим детей.

У

В связи с этим размеры пособий на 1 января 
составляют: на ребенка – 332 рубля; на детей во-
еннослужащих, проходящих военную службу по 
призыву, и детей, родители которых уклоняются от 
уплаты алиментов, – 498 рублей; на детей одиноких 
матерей – 664 рубля; на детей инвалидов, воспиты-
ваемых одиноким трудоустроенным родителем – 14 
311 рублей;  ЖКУ многодетным малообеспеченным 
семьям – 1408 рублей.

Дополнительно сообщаем, что с января изме-
нился размер областного материнского (семейного) 
капитала и составил 108 160 рублей.

Об индексации 
пособий

М.И. Сафонова,
начальник отдела социальных 
гарантий и реабилитации УСЗН 

соответствии с областным законо-
дательством с 01.01.2022 г. проин-
дексирована ежемесячная денеж-
ная выплата ветеранам труда РФ, 
ветеранам труда Челябинской 
области, труженикам тыла, сель-

ским специалистам.

В

Законом Челябинской области «О внесении из-
менений в статьи 5 и 6 закона Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки жертв политиче-
ских репрессий в Челябинской области» установле-
но, что с начала года размер ежемесячной денеж-
ной выплаты реабилитированным лицам и лицам, 
пострадавшим от политических репрессий, составит 
2000,00 рублей. 

Размеры ежемесячной денежной выплаты от-
дельным категориям граждан  с 1 января составляют:

Согласно закону

Категория
Размер ЕДВ 
с 01.01.2022 

(руб.)

Ветераны труда РФ, не пользую-
щиеся услугами местной телефон-
ной связи

 1 316,00

Ветераны труда РФ, пользующие-
ся услугами местной телефонной 
связи

 1 508,00

Ветераны труда Челябинской об-
ласти, не пользующиеся услугами 
местной телефонной связи

1 124,00

Ветераны труда Челябинской об-
ласти,  пользующиеся услугами 
местной телефонной связи

1 316,00

Труженики тыла  1 783,00

Жертвы политических репрессий  2 000,00

Сельские специалисты  1 574,00
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗеленеваСвободная цена12+

суббота

08.01утро -2°…-1°
день -6°
735 мм
ю, 4,1 м/с 
81%

79воскресенье

09.01утро -12°…-13°
день -11°…-12°
753 мм
юз, 2,9 м/с
79%

понедельник

10.01утро -15°…-16°
день -10°
754 мм
ю 1,3 м/с
66%

вторник

11.01утро -14°…-13°
день -19°
750  мм
ю, 0,8 м/с
70%

   среда

12.01утро -16°…-13°
день -9°
747 мм
юв, 0,6 м/с
77%

четверг

13.01утро -13°…-12°
день -10°
746 мм
юз, 0,7 м/с
80%

пятница

14.01утро -16°…-14°
день -10°…-9° 
745 мм
юз, 1,3 м/с
7 %
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