
     

Мой город, мой завод – моя Семья

«Война, что ты сделала, 
подлая» …

В сотне лучших А напоследок ... Движущая сила
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Посуда серии «аметист» Пао «ашинский метзавод» стала 
лауреатом конкурса «100 лучших товаров россии».

какие изменения ждут россиян до конца 2021 года? Энергослужба обеспечивает бесперебойную работу 
ашинского метзавода.

Бумага – прошлый век // С января 2022 
года медицинские учреждения Челя-
бинской области перестанут выдавать 
больничные на голубых листах. Доку-
мент, подтверждающий факт болезни, 
отныне станет электронным. На руки 
можно будет получить только справку с 
номером цифрового больничного.
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– Это горестная страница и для 
тысяч семей, чьи сыновья, мужья и 
папы не вернулись с войны, и для 
всей страны. Сегодня здесь собрались 
товарищи и родственники погиб-

о многолетней тра-
диции в этот день по 
всей стране отмечают 
День памяти погиб-
ших в Чечне. Иници-
ативу проведения ме-

роприятия в Аше взяли на себя 
члены Ашинского отделения 
Всероссийской организации 
«Боевое братство» под пред-
седательством заводчанина 
Игоря Кузнецова (ЛПЦ № 3).

П
Екатерина Кипишинова,
фото автора

ших, ветераны, воспитанники воен-
но-патриотических клубов города и 
общественность, чтобы отдать дань 
памяти и уважения героям. Сам я был 
призван во внутренние войска РФ в 
1996 году и попал на службу в 21-ую 
отдельную бригаду оперативного на-
значения в Чеченской республике. Не 
понаслышке знаю, что такое война. 
Эта дата не может быть вычеркнута, 
стерта из памяти, не будут забыты те, 
кто оставил свои жизни на поле бра-
ни чеченских кампаний, пусть во все 
времена эти герои будут чтимы и жи-
вут в наших сердцах, – говорит Игорь 
Владимирович. 

– Наша основная задача – со-
хранить память и передать ее сле-
дующим поколениям, чтобы такие 
события больше не повторились в 
нашей стране, – подчеркнул заме-
ститель главы Ашинского района 

Александр Рычков. – Давайте будем 
помнить и беречь мир на земле 

Отдельные слова благодарно-
сти Александр Николаевич выра-
зил общественным организациям 
и объединениям города, которые 
продолжают сохранять и переда-
вать память о погибших героях, 
инициируют установку памятников 
и мемориальных досок. 

Среди собравшихся на митинге 
немало работников Ашинского мет-
завода, которые воочию столкну-
лись с войной, среди них Максим 
Климаков, специалист по охране 
труда УОТПБ и Э.

– Я проходил срочную службу в 
период с 1996 по 1998 годы на при-
легающей к Чеченской республике 
территории, а именно в военной 
части 3737 республики Северная 
Осетия, Алания, город Моздок, –  стр. 2

Лучше на своем // В следующем году начнет-
ся процесс замены компьютеров отечествен-
ных вузов – переход на процессоры «Байкал» 
и «Эльбрус» российского производства. Они 
будут использоваться в учебных заведениях 
по подготовке специалистов по радиоэлек-
тронике. Инициаторами проекта выступили 
Минпромторг совместно с Минобрнауки.

свет короны // Ученые из Киотского универси-
тета в Японии придумали маску для лица, кото-
рая начинает светиться при контакте с корона-
вирусом, если подсветить ее ультрафиолетом. 
Эксперимент на людях с заражением COVID-19 
показал, что у каждого из них маски светились, а 
когда вирус из организма уходил, то и свечение 
становилось более тусклым.

ПАО «Ашинский метзавод» 
представляет вниманию потре-
бителей новинку – уникальный 
термос  АМет с символикой 2022 
года – изображением тигра. 

Такой термос с гравировкой 
главного новогоднего героя ста-
нет превосходным вариантом 
подарка на праздник, отличным 
решением, в котором удобство, 
польза и надежность замеча-
тельно сочетаются с дизайном. 
Более четверти века Ашинский 
метзавод выпускает широкий 
ассортимент термосов с двойной 
металлической колбой из нержа-
веющей стали. Термосы АМЕТ 
пользуются большой популярно-
стью в нашей стране благодаря 
хорошим температурным харак-
теристикам, простой и прочной 
конструкции, функциональности, 
длительному сроку службы.

Спешим также отметить, что 
продукция Комплекса товаров 
народного потребления Ашин-
ского метзавода выпускается в 
огромном ассортименте, и по за-
казу клиента можно выполнить 
гравировку, на любом изделии, 
выпускаемом на предприятии. 
Также в продаже имеются стиль-
ные кухонные и столовые аксес-
суары из нержавеющей стали. 
Порадуйте своих близких това-
рами высокого качества, которые 
долгие годы прослужат на ра-
дость хозяйкам!

Приобрести продукцию можно 
в интернет-магазине: tnp.amet.ru, а 
также напрямую у производителя.

Пора за 
подарками

11 декабря ашинцы почтили память безвременно ушедших из жизни солдат-участников военных 
кампаний в Чеченской республике.

вспоминает Максим. – Кроме этого, 
в период с августа по ноябрь 2001 
года находился в служебной коман-
дировке в селе Ачхой-Мартан Че-
ченской республики. Видел всякое: 
кровь, смерть, ранения, боль. Врагу 
не пожелаешь с таким столкнуться, 
но мы это пережили и сегодня наш 
долг сохранить мир, не допустить 
повторения, и, конечно, помнить тех, 
кто сложил свои жизни. Низкий по-
клон нашим братьям, павшим в то 
лихолетье, здоровья и сил вернув-
шимся и их семьям! 

Сергей Максимов (энергоцех) 
проходил воинскую службу в Чечне 
с 1999 по 2000 годы, всего был в го-
рячей точке более полугода. Служил 
водителем-механиком БМП в 27 
полку мотострелковых войск.

Более 350 жи-
телей Ашин-
ского района 
участвовали в 
двух военных 
кампаниях на 
территории 
Чеченской 
республики. 
Шесть земля-
ков навсегда 
остались на 
полях сра-
жений той 
войны.



стр.1

«Ростех» приступил к разработке «кардио-
роботов» – автоматических устройств для 
непрямого массажа сердца при реанима-
ции. Он сможет до 45 минут поддерживать 
кровообращение пациента с внезапной 
остановкой сердцебиения. Аппаратуру пла-
нируют применять в отделениях реанима-
ции и интенсивной терапии, машинах ско-
рой помощи,  пишет «Рамблер».

В Гонконге создали «антиковидную» не-
ржавеющую сталь, которая убивает коро-
навирус за три часа. Разработка способна 
победить также вирус гриппа H1N1 и даже 
кишечную палочку. В производство «анти-
ковидную» сталь запустят через полгода. 
Из материала будут делать дверные ручки, 
кнопки лифтов и поручни – предметы, ко-
торых больше всего касаются люди.

Помощь

В Учебном центре ПАО «Ашин-
ский метзавод» провели дополни-
тельные занятия по оказанию пер-
вой помощи. На производственном 
предприятии такое обучение мо-
жет стать жизненно важным в про-
цессе ожидания приезда медиков 
скорой помощи. Учебу для метал-
лургов провела специалист-пре-
подаватель Учебного центра Елена 
Безгинова, получившая квалифи-
кацию инструктора по оказанию 
первой помощи в территориаль-
ном Центре медицины катастроф 
Челябинской области.

Поддержка

Профком Ашинского метзаво-
да продлил на 2022 год действие 
программы «Реабилитация». На-
помним, она была инициирована 11 
месяцев назад для членов профсо-
юза, перенесших COVID-19 с ослож-
нениями для здоровья. Заводчанам 
полностью компенсируются затраты 
на приобретение путевок для вос-
становительного лечения в профи-
лакториях «Металлург» и «Берез-
ки». В оформлении путевок помогут 
председатели цеховых комитетов. 
Для участия в программе «Реабили-
тация» нужны рекомендации врача.

Планы

Неизменно приближается 
празднование наступления Нового 
года, и, конечно, бар «Бочка», люби-
мый ашинцами, не оставит горожан 
и гостей города без сюрприза. В 
пабе устроят танцевальные вечера 
с искрометным ведущим Романом 
Хайдаровым 28, 29 и 30 декабря 
В программе:  развлечения, раз-
нообразное вкуснейшее меню, 
танцевальные баттлы, конкурсы, и 
разумеется, новогодние сюрпризы. 
Спешите забронировать даты по-
сещения. Вход 350 рублей. Телефон 
для справок: 8 (982) 332-04-32.  

здоровье

В районном дворце культуры 
«Металлург» открылся дополни-
тельный пункт вакцинации от ко-
ронавирусной инфекции. 

Режим работы: понедель-
ник-пятница с 11:00 до 19:00, 
суббота-воскресенье с 8:00 до 
14:00. Администрация Ашинского 
района призывает жителей муни-
ципалитета соблюдать масочный 
режим и санитарно-эпидемиоло-
гические требования. Прививка – 
единственный способ сохранить 
жизнь и здоровье. Берегите себя и 
своих близких!

Культура

Всероссийский открытый 
эстрадный конкурс «Золотой пе-
тушок» пройдет в Аше 8 января. 
Конкурсанты выступят в следую-
щих номинациях: «Золотой цы-
пленок» (солисты 7-10 лет); «Са-
мородок» (солисты 11-13 лет); 
«Прима» (солисты 14-15 лет); 
«Ансамбль» (вокальные группы 
и ансамбли); «Соловей» (пение 
в стилизованной народной ма-
нере). Для участия необходи-
мо заполнить анкету на сайте 
zolotoypetushok.com.ru. Прием 
заявок – до 28 декабря.
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В сотне лучших
Посуда серии «Аметист» ПАО «Ашинский метзавод» стала лауреатом 
конкурса «100 лучших товаров России».

Екатерина Кипишинова,
фото предоставлено 
отделом маркетинга

Проводится он ежегодно на 
протяжении 24 лет. Ашинский мет-
завод является его неизменным 
участником,  выступая в номинаци-
ях «Промышленные товары для на-
селения» и «Продукция производ-
ственно-технического назначения». 

– Подготовка к проекту начи-
нается еще зимой, – раскрывает 
детали участия в конкурсе специа-
лист по маркетингу Инга Ошнякова. 
– На пути к заключительному этапу 
завод стал победителем конкурса 
«20 лучших товаров Челябинской 
области». Его организатор – Че-
лябинский центр стандартизации, 
метрологии и испытаний. Далее по 
рекомендации комиссии конкур-
санты выдвигаются на федераль-
ный этап. В этом году на региональ-
ный уровень в трех номинациях 
были заявлены 48 товаров от 18 
организаций.

 Стать лауреатом или дипло-
мантом конкурса очень престижно. 
Это дает возможность компаниям в 
очередной раз подтвердить высо-
кое качество своих товаров и при-
влечь внимание покупателей.

– Для потребителей продук-
ции нашего предприятия – это до-
полнительная гарантия качества, 
уверенность в том, что завод вы-
пускает надежный, конкурентоспо-
собный товар. По условиям конкур-
са, после подписания декларации 
качества мы сможем размещать то-
варный знак «100 лучших товаров 
России» на продукции и во всех 
рекламно-информационных мате-

асштабное меро-
приятие  является 
основополагаю-
щим проектом 
общественно- 
государственной 

программы «100 лучших 
товаров России». Церемония 
награждения победителей 
всероссийского конкурса ка-
чества продукции состоялась 
9 декабря в Челябинске.

М

        

Продажи новых легковых и легких 
коммерческих автомобилей в Рос-
сии в ноябре 2021 года снизились на 
20,4% – до 125,466 тыс. машин, сооб-
щает metalinfo.ru. В октябре прода-
жи упали на 18,1%, в сентябре – на 
22,6%, в августе – на 17%, в июле – 
на 6,5%, в июне выросли на 28,7%, в 
мае – подскочили на 133,8%.

риалах, касающихся серии посуды 
«Аметист», что также дает преиму-
щества товару.

К слову, Ашинский метзавод 
принимает участие в проекте с 
2003 года. В числе представлен-
ных товаров выступали термос, 
посуда с теплораспределитель-
ным слоем на дне и для про-
фессиональной кухни, чайники, 
кухонные принадлежности, сто-
ловые приборы. А в номинации 
«Продукция производствен-
но-технического назначения» 
высоких оценок в разные годы 
был удостоен электросталепла-
вильный цех № 1, в частности 

магнитопроводы, лента из амор-
фных сталей.

– Отрадно, что награда конкурса 
«100 лучших товаров России» нашла 
и нашего специалиста, технолога 
КТО КТНП Марата Гумеровича Ар-
сланова,  – подводит итог Инга Ош-
някова. – Он награжден почетным 
значком «Отличник качества» за не-
посредственное участие в разработ-
ке технологии диффузионной сварки 
и выпуске посуды серии «Аметист». 
А заслуженная экспертная оценка  
федерального значения в очеред-
ной раз доказывает, что продукцию 
Ашинского метзавода отличает на-
дежность и долговечность.

Посуда серии «Аметист» выпускается согласно требованиям 
ГОСТ 27002-2020. Используемые в производстве посуды стали 
марок AISI 304 и 304L разрешены для контакта с пищевыми про-
дуктами и не влияют на вкус и запах приготовленных блюд.

Посуда имеет теплораспределительный слой на дне для рав-
номерного нагрева поверхности. Первый – это дно корпуса, вто-
рой – алюминиевый теплораспределяющий, третий – защитный 
слой стали с ферромагнитными свойствами (для индукционных 
плит). Для создания такого дна на заводе внедрена технология 
диффузионной сварки. 

«Аметист» подходит для всех видов плит. Посуду можно ис-
пользовать в духовке и мыть в посудомоечной машине.

важно
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– Сегодня многое кажется 
страшным сном, но никогда не 
затянется рана у тех, кто потерял 
своих сыновей, мужей, отцов, 
братьев в то кровопролитное 
время, – говорит Сергей. – Это 
живая память, саднящая сердца. 
Верные присяге, убежденные 
в том, что защищают интересы 
Родины, молодые ребята, вы-
полняли свой воинский долг. 
Мы всегда будем свято хранить 
память о безвременно ушедших 
сынах Родины!

Военный комиссар Ашин-
ского района Олег Хрустов по-
благодарил организаторов за 
то, что из года в год выполня-
ют свою миссию памяти, верно 
следуя долгу. Школьники Аши 
декламировали военные стихи, 
а юнармейцы несли почетный 
караул у мемориала воину- 
интернационалисту. 

– Сегодня тот день, когда нас 
объединило боевое братство 
участников военного конфлик-
та в Чечне, – выступил перед 

«Война, 
что ты сделала, 
подлая» …

27 лет назад 11 декабря рос-
сийские войска были введены в 
Чеченскую республику для при-
нятия мер по восстановлению 
конституционного порядка. 

участниками митинга ветеран бое-
вых действий Виталий Очерет. – Мы 
прошли школу мужества и отваги, 
доказав себе и всем, что в состоянии 
выполнять поставленные задачи по 
защите нашей Родины. Сегодня мы 
чтим память погибших земляков, на-
вечно зачисленных в списки части, и 
до тех пор, пока мы храним эту па-
мять, ребята будут живы.

В 1995 году в составе отряда 
специального назначения «Русь», 
Очерет принимал участие в кон-
тртеррористической операции в 
Чеченской республике. Шесть бой-
цов во главе с командиром пали 
тогда смертью храбрых, а Виталия 
Анатольевича тяжелело контузило. 
В августе того же года он был на-
гражден орденом Мужества, такую 
же награду посмертно получил и 
Денис Волхонцев из Сима, ее вру-
чили матери погибшего солдата.

Митинг памяти закончился ми-
нутой молчания и возложением 
цветов в парке им. П.А. Пилютова к 
памятнику погибшим в современ-
ных военных конфликтах 

на заметКу

В боях в Чечне пали тысячи 
людей – мирное население и 
военнослужащие, в их числе и 
наши земляки. 

Суммарные людские потери 
в двух чеченских войнах нахо-
дятся в диапазоне от 60 до 100 
тысяч человек. Из этого коли-
чества в первую войну погибло 
5042 российских силовика, во 
вторую – около 6100 («около», 
потому что дата окончания вто-
рой чеченской войны условна, и 
хотя основные боевые действия 
закончились к 2002 году, армей-
цы, ВВ, МВД и ФСБ продолжали 
нести потери). 

Таким образом, с учетом про-
павших без вести, количество по-
гибших приближается к 12 000 
человек, практически равному 
численности человеческих жертв 
за 10 лет Афганской войны.
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В Программе Возможны изменения

 

ВтОрнИК  /  21 декабря
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ПОнеДеЛьнИК  /  20 декабря

ВосКРесенье

02:45 Спектакль «мама прие-
хала» (12+)

13:25 Х/ф «король-олень» (0+)

БСТ

ВтоРнИК

среДА  /  22 декабря

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» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «знахарь» (16+)
22:35 Праздничный концерт ко 

Дню работника органов 
безопасности российской 
Федерации (12+)

00:25 к 125-летию маршала 
рокоссовского. «Любовь на 
линии огня» (12+)

01:35 «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 «кулагины» (16+)
17:00 «Вести»
17:15 «андрей малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «тайны следствия» 

(16+)
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «Собачья работа»  

(16+)
04:00 т/с «Байки митяя» (16+)

04:55 т/с «мухтар. новый след» 
(16+)

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

рубежи родины» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 т/с «морские дьяволы. 

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

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

19:00 «Сегодня»
20:00 т/с «Бывших не бывает» 

(16+)
23:15 «Сегодня»
23:40 Х/ф «начальник разведки» 

(12+)
00:45 «основано на реальных 

событиях» (16+)
03:30 т/с «грязная работа»  

(16+)

05:20 т/с «СмерШ. Легенда для 
предателя» (16+)

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

дня» (16+)
09:20 Х/ф «В зоне особого 

внимания» (12+)
11:20, 21:25 «открытый эфир» (12+)
13:25, 16:05, 03:30 т/с «СмерШ» 

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

(16+)
18:50 «Два дела Феликса Дзер-

жинского». «Убийство в 
денежном переулке» (16+)

19:40 «Скрытые угрозы» с 
николаем Чиндяйкиным. 
«альманах №84» (16+)

20:25 «загадки века с Сергеем 
медведевым». «расстрел 
царской семьи. Судьбы 
палачей» (12+)

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

23:35 т/с «каменская» (16+)
01:40 Д/ф «маршалы Сталина. 

константин рокоссовский» 
(16+)

02:20 Д/ф «Вторая мировая 
война. город-герой Сева-
стополь» (12+)

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

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:35 «Среда обитания» (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «анна каренина» (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+)
18:35 «зеленая передача» (12+)
19:00 т/с «граф монте кристо» 

(12+)
20:40 «Большая страна: энергия» 

(12+)
23:00, 03:20 «Прав!Да?» (12+)
23:40 «ехал грека. Путешествие 

по настоящей россии». 
Вологда. ф. 1 (12+)

00:20 «за дело!» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
04:05 «Потомки». александр 

твардовский. обратная 
сторона медали товарища 
тёркина (12+)

04:30 «Дневник Достоевского». 
нечто о вранье (12+)

05:00 «Домашние животные» 
(12+)

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

05:30, 03:45 «Писатели 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 «Вре-
мя новостей» (16+)

10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30, 00:55 т/с «как я стал 

русским» (16+)
11:30, 20:15 «как тебе такое, 

илон маск?» (12+)
11:45 «Суперстар» (12+)
12:00, 01:45 т/с «аромат ши-

повника» (12+)
14:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
14:15 «Полиция Южного Урала» 

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

красоты» (12+)
17:10 «зеленая передача» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Угрозыск» (16+)
19:45, 22:15, 00:40 «есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Путь навстречу». Специ-

альный репортаж (12+)
03:20 «медицина будущего» 

(12+)

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

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

(12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:00, 16:00, 18:30, 20:45, 

00:00, 06:30 новости
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 18:15 интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 ради добра (12+)
17:45 история одного села  

(12+)
18:00 «Пофутболим?» Программа 

о футболе (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 крылья (6+)
21:20 Хоккей. кХЛ. «куньлунь рС» 

/Пекин/ - «Салават Юлаев» 
/Уфа/

00:30 Х/ф «Полет длиною в 
жизнь» (16+)

02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Прекрасная 

возлюбленная»   
(12+)

05:00 Башкорттар (6+)
05:30 Счастливый час (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 т/с «знахарь» (16+)
22:35 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «ольга аросева. рецепт ее 

счастья» (12+)
01:15 «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 т/с «кулагины» (16+)
17:00 «Вести»
17:15 «андрей малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «тайны следствия» 

(16+)
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «Собачья работа»  

(16+)
04:00 т/с «Байки митяя» (16+)

04:55 т/с «мухтар. новый след» 
(16+)

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

08:25 т/с «морские дьяволы. 
рубежи родины» (16+)

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

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

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 т/с «Бывших не бывает» 

(16+)
23:15 «Сегодня»
23:40 «основано на реальных 

событиях» (16+)
01:20 Х/ф «рубеж» (12+)
03:00 «агентство скрытых камер» 

(16+)
03:30 т/с «грязная работа» (16+)

05:10 т/с «СмерШ» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 «новости 

дня» (16+)
09:20, 18:30 «Специальный 

репортаж» (16+)
09:35, 01:40 Художественный 

фильм «ответный ход» 
(12+)

11:20, 21:25 «открытый эфир» 
(12+)

13:25 Документальный сериал  
«Сделано в СССр»  
(12+)

13:45, 16:05, 03:40 т/с «охота на 
Вервольфа» (16+)

16:00 «Военные новости» (16+)
18:10 «не факт!» (12+)
18:50 «Два дела Феликса 

Дзержинского». «заговор 
послов» (16+)

19:40 «Легенды армии с 
александром маршалом». 
Владимир иванов (12+)

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

метлиной (12+)
23:35 т/с «каменская» (16+)
03:00 Документальный фильм 

«Влюбленные в небо» 
(12+)

03:25 Документальный сериал 
«оружие Победы» (12+)

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

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:35 «Среда обитания» (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10, 19:00 т/с «граф монте 

кристо» (12+)
17:00 «итоги. Время новостей» (16+)
17:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
20:45 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
23:00, 03:20 «Прав!Да?» (12+)
23:40 «ехал грека. Путешествие 

по настоящей россии». 
Вологда. ф. 2 (12+)

00:25 «активная среда» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
04:05 «Потомки». Василь Быков. 

трагедия солдата (12+)
04:30 «Дневник Достоевского». 

Утопическое понимание 
истории (12+)

05:00 «Домашние животные» 
(12+)

05:30 «книжные аллеи. адреса 
и строки». Петербург 
зощенко (6+)

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

05:40, 03:50 «Писатели россии» 
(12+)

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

(16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 01:00 т/с «как я стал 

русским» (16+)
12:00, 01:50 т/с «аромат ши-

повника» (12+)
14:00, 03:25 «Планета вкусов» 

(12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 т/с «Стандарт красоты» 

(12+)
17:10 «Экологика» (12+)
18:00, 20:00 т/с «Угрозыск» (16+)
19:45, 00:45 «есть вопрос» (16+)
20:55 Хоккей. «ак Барс» - 

«трактор». Первый период. 
Прямая трансляция

21:55 Хоккей. «металлург» - Ска. 
Второй период. Прямая 
трансляция

22:50 Хоккей. «металлург» - Ска. 
третий период. Прямая 
трансляция

23:25 «Свободный лед» (16+)

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

(12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 новости
11:15 республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 т/ф «Хазина» (0+)
15:00 Брифинг министерства 

здравохранения рБ по 
коронавирусу

15:30, 18:15, 20:30 интервью 
(12+)

15:45 Бишек. колыбельные моего 
народа (6+)

16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 «Дорога к храму» (0+)
18:00 «криминальный спектр» 

(16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 история одного села (12+)
21:00 Детей много не бывает (6+)
22:00 теге осэу! (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «афера века» (16+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 Спектакль «мама приеха-

ла» (12+)
05:30 Счастливый час (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 т/с «знахарь» (16+)
22:35 «Док-ток» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «Время покажет» (16+)
02:25 к 75-летию отечественного 

хоккея. молодежный 
чемпионат мира по хоккею 
2022 г. Сборная россии - 
сборная канады. Прямой 
эфир из канады

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 «кулагины» (16+)
17:00 «Вести»
17:15 «андрей малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «тайны следствия» 

(16+)
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «Собачья работа»  

(16+)
04:00 т/с «Байки митяя» (16+)

04:55 т/с «мухтар. новый след» 
(16+)

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

рубежи родины» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 т/с «морские дьяволы. 

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

ствие» (16+)

14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 т/с «Бывших не бывает» 

(16+)
23:15 «Сегодня»
23:40 «основано на реальных 

событиях» (16+)
01:15 Х/ф «Двадцать восемь 

панфиловцев» (12+)
03:00 «агентство скрытых камер» 

(16+)

05:15 т/с «охота на Вервольфа» 
(16+)

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

дня» (16+)
09:25, 01:40 Художественный 

фильм «трактир на Пятниц-
кой» (12+)

11:20, 21:25 «открытый эфир» 
(12+)

13:25, 18:10 «не факт!» (12+)
14:00, 16:05, 03:50 т/с «Летучий 

отряд» (16+)
16:00 «Военные новости»  

(16+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 Документальный фильм  

«карим Хакимов»  
(16+)

19:40 «главный день». «Песня 
«День Победы» и Лев 
Лещенко» (16+)

20:25 «Секретные материалы» 
(16+)

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

23:35 т/с «каменская» (16+)
03:05 Документальный фильм 

«звездный отряд»  
(12+)

03:30 Документальный сериал  
«москва –фронту» (16+)

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

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:35 «Среда обитания» (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10, 19:00 т/с «граф монте 

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

ный репортаж (12+)
18:20 «тик-толк» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
20:45 «Большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
23:00, 03:20 «Прав!Да?» (12+)
23:40 «ехал грека. Путешествие 

по настоящей россии». 
кириллов (12+)

00:25 «гамбургский счёт» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
04:05 «Потомки». Юрий нагибин. 

Посмертные дневники 
(12+)

04:30 «Дневник Достоевского». 
нечто личное (12+)

05:00 «Домашние животные» 
(12+)

05:30 «книжные аллеи. адреса и 
строки». Петербург гиппиус 
(6+)

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

05:40, 03:30 «Писатели россии» 
(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, 00:40 телесериал «как я 

стал русским» (16+)
12:00, 01:30 телесериал «аромат 

шиповника-2» (12+)
14:00, 03:05 «Планета вкусов» 

(12+)
14:30 «зеленая передача»  

(12+)
15:15, 22:30 телесериал 

«Стандарт красоты. новая 
любовь» (12+)

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

зыск» (16+)
19:45, 22:00 «Большая студия» 

(16+)
20:15 «Путь навстречу». Специ-

альный репортаж   
(12+)

03:55 «музыка на отВ» (16+)

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

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

20:45, 00:00 новости
11:15 100 имен Башкортостана 

(12+)
11:45 «криминальный спектр» 

(16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 тормош (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:30 «Сулпылар» (6+)
15:45 нурбостан сэйэхэте (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 тайм-аут (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:20 Хоккей. кХЛ. «Спартак»  

/москва/ - «Салават 
Юлаев» /Уфа/

00:30 Х/ф «Двойнаяжизнь»  
(16+)

02:30 Бахетнама (12+)
03:15 Спектакль «Эх, друг Байти-

мер…» (12+)
05:00 автограф (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 новости (0+)

БСТ
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      В Челябинской области большинство плановых показателей де-
монстрируют рост. Среднедушевые денежные доходы населения 
за 9 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года выросли на 9,1%. Индекс промышленного производства 
составил 108,7%. Оборот розничной торговли региона составил 
107,1%. Ввод в действие жилых домов вырос на 28,3%. Средне-
месячная заработная плата за январь-сентябрь относительно 
аналогичного периода прошлого года выросла на 7%. Реальная 
заработная плата составила 101,6%. 

В Челябинской области стартовала акция «Подарим Новый год 
детям». Губернаторские подарки в этом году получат более 177 
тысяч ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Го-
стинцы предусмотрены для сирот, оставшихся без попечения 
родителей, детей-инвалидов, ребят из малообеспеченных се-
мей, детей погибших военнослужащих. Каждый ребенок полу-
чит сундучок с конфетами и игрушкой. В общей сложности во 
все территории Челябинской области отправлено больше 100 
тонн новогодних сладостей.  по
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Важное

А напоследок...
Какие изменения ждут россиян до конца 2021 года?

Ашинский отдел 
Управления Росреестра 

ПенсИОнерАМ – 
ПрИБАВКА

на нее смогут рассчитывать три катего-
рии граждан.

К первой относятся те, кому в ноябре 
2021 года исполнилось 80 лет – у них в два 
раза вырастет фиксированная выплата по 
старости до 12 088 рублей 96 копеек.

Во второй категории – кто ушел на за-
служенный отдых в августе этого года. Они 
получат прибавку с дополнительной допла-
той на три месяца.

Претендовать на прибавку могут и те, кто 
ранее подал заявление на перерасчет. Им 
пересчитают выплаты на основании под-
тверждающих документов.

ДетсКИе ПОсОБИя
на сайте госуслуг можно подать заявление 

на перерасчет пособия на детей от 3 до 7 лет.
Это пособие назначалось семьям, где до-

ход был меньше прожиточного минимума, 
и составляло его половину. Сейчас размер 
выплаты зависит от того, насколько трудная 
жизненная ситуация у семьи. Базовый размер 
пособия – 50% от детского прожиточного ми-
нимума – в среднем 5650 рублей. Если даже 
с пособием семья все равно не дотягивает до 
прожиточного минимума россиянина, выпла-
ту увеличивают еще на 25% (8475 рублей в 
среднем). Если и этого недостаточно, государ-
ство платит 100% детского прожиточного ми-
нимума (11 300 рублей в среднем по стране).

БОрьБА 
с МеЛьнИцАМИ?

Мошеннические сайты с финансовыми 
пирамидами смогут блокировать по запросу 
цБ в досудебном порядке.

Проект закона был разработан еще 
в 2018 году, но начал работать только в 

разгар пандемии, когда многие оказались 
дома, а онлайн-преступники особенно ак-
тивизировались.

– Через Генеральную прокуратуру уже 
можно блокировать сайты, которые содержат 
информацию о предоставлении тех услуг со 
стороны лиц, которые не имеют права их ока-
зывать на территории РФ, ну и создают некую 
рекламу или условия, которые позволяют 
вовлекать людей в финансовые пирамиды, 
– передает слова заместителя директора 
юридического департамента Банка России 
Андрея Борисенко «Интерфакс».

УПрОщенный ДОстУП
с 1 декабря упрощен доступ к государ-

ственным социально значимым сайтам: 
операторы должны обеспечить к ним бес-
платный доступ.

Эти сайты должны контролироваться 
или быть созданными гражданами Рос-
сии, осуществляющими деятельность на 
территории страны, а также размещаться 
в зонах «.ru», «.рф», «.su» или «.дети». Не 
менее половины аудитории этих ресур-
сов должно находиться на территории 
России. Всего в список вошел 371 ре-
сурс. К ним относятся «Госуслуги», сайты 
госорганов и органов местного само-
управления, а также социальные сети 
(«ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой 

оследний месяц уходящего 
года будет очень насыщен-
ный – почти сто новых 
законов вступят в силу. о 
самых важных и интерес-
ных – в материале.

П

мир»), сервисы «Яндекса», сайты РЖД, 
некоторых банков, телеканалов и СМИ, 
музеев и библиотек.

При пользовании этими ресурсами або-
нент не будет платить за трафик, а также 
сможет посещать их при нулевом балансе.

«МОБИЛьные» ДОКУМенты
Cвидетельства о рождении, смерти, 

браке и разводе, а также переоформле-
ние или внесение правок в эти документы 
можно сделать в любом органе зАГса.

Раньше в большинстве случаев граж-
дане могли обращаться в ЗАГСы только по 
прописке. Кроме того, подать заявление на 
развод может не только один из супругов, 
но и уполномоченное лицо, имеющее нота-
риальную доверенность с согласием мужа и 
жены или опекуна недееспособного супруга.

сАМИ с УсАМИ
30 декабря начнут действовать новые 

правила оформления договоров кредитова-
ния: финансовым организациям запрещено 
заранее проставлять галочки на оказание 
дополнительных услуг – заемщик собствен-
норучно будет подтверждать свое согласие.

Также будет установлен 14-дневный пе-
риод с момента подписания договора, когда 
заемщик может отказаться от дополнитель-
ных услуг: страховка, консультации, юриди-
ческое сопровождение.

ПОГОЛОВный Учет
Въезжающие на территорию рФ ино-

странцы, трудовые мигранты с 29 декабря 
будут обязаны пройти дактилоскопию, медо-
свидетельствование и сфотографироваться.

Также они должны подтвердить отсут-
ствие ВИЧ-инфекции, наркозависимости и 
инфекционных заболеваний, представляю-
щих угрозу для окружающих. Эти процедуры 
должны быть пройдены в течение 90 дней со 
дня въезда в РФ, а для иностранцев, приезжа-
ющих в Россию работать, – в течение 30 дней.

Прошедшим процедуру будут выдаваться 
сертификаты. За уклонение от выполнения 
требований срок пребывания будет сокра-
щен, а за отказ покинуть страну человека де-
портируют. Требование не распространяется 
на граждан Республики Беларусь, владельцев 
дипломатических паспортов и детей до 6 лет. 

на заметкУ

Год без проверок

рамках масштабной реформы сферы 
контрольно-надзорной деятельно-
сти был принят федеральный закон 
от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «о госу-
дарственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Россий-

ской Федерации», устанавливающий новый 
порядок организации государственного и 
муниципального контроля.

В

В соответствии с ним осуществление государ-
ственных надзорных функций с 1 июля стало про-
исходить по-новому. 

Приоритетным направлением при осущест-
влении государственного земельного надзора яв-
ляется проведение профилактических действий, 
а не самих контрольно-надзорных мероприятий. 

Росреестр теперь уполномочен на реализацию 
профмероприятий в области соблюдения требо-
ваний земельного законодательства посредством 
информирования, обобщения правоприменитель-
ной практики, объявления предостережений, кон-
сультирования и профилактического визита. Кроме 
того, в действующем законодательстве новым яв-
ляется и досудебный порядок рассмотрения жалоб 
на решения, действия (бездействия) должностных 
лиц при осуществлении федерального государ-
ственного земельного надзора. Эту процедуру про-
ходят юридические лица и предприниматели, а на 
граждан, не осуществляющих предприниматель-
скую деятельность, она не распространяется. 

В начале декабря Управлением Росреестра 
по Челябинской области был утвержден единый 
план проведения контрольных (надзорных) меро-
приятий в отношении граждан и юридических лиц 
на 2022 год. 

По нему все земельные участки в Челябинской 
области, а это 1 млн 200 тыс., были прокатегори-
рованы. Отобраны земельные участки по опреде-
ленным категориям риска причинения вреда (рас-
положенные вблизи береговой линии водоемов, 
на землях промышленности, на границе населен-
ного пункта и другие), и план составлен только в 
отношении таких участков. Всего в него вошли 903 
лица, в том числе 30 предприятий. План проведе-
ния мероприятий в отношении граждан и юриди-
ческих лиц на 2022 год в обязательном порядке 
размещается на сайте Управления Росреестра по 
Челябинской области, а также в Едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий на сайте 
генеральной прокуратуры.
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И мир становится светлей

итературная гостиная 
с участием заводских 
авторов и представи-
телей совета ветера-
нов Ашинского мет-
завода вновь собрала 

за общим столом любителей 
изящной словесности.

Л

Организатор встречи, специа-
лист по организационно-массовой 
работе предприятия Елена Крапа-
чева обозначила тематику вечера: 
декламация стихов, связанных с зи-
мой и празднованием Нового года. 

Со своими произведениями по-
знакомил слушателей Александр 

Бармасов. Чувствуется, что автор 
работает над мастерством стихосло-
жения, ценит каждое слово. Всег-
да открыта для общения Людмила 
Маркина, ее искренность подкупает 
и располагает собеседников. Потому 
и аплодировали ей с нескрываемым 
удовольствием: и ее собственным 
произведениям, и любимым строкам 
из наследия Сильвы Капутикян, кото-
рые она читала наизусть. 

Ольга Разина и Лариса Орлова 
познакомили нас с творчеством по-
пулярных молодых российских авто-
ров: Ирины Самариной и Светланы 
Лыбашевой, благодаря интернету 
имеющим многотысячную аудиторию 
поклонников. Об их произведениях 
недаром говорят, что они написаны 
душой, поскольку подкупают своей 
проникновенностью и лиричностью 

с первых же строк. Если вам еще не 
знакомы эти поэтические имена – 
очень рекомендуем к прочтению. 

В процессе беседы за чашкой чая 
чуть отклонились от заданной темы и 
стали вспоминать лирические строки 
о непростых человеческих отноше-
ниях, первых чувствах, материнской 
душевной теплоте. Ну где, как ни 
на литературном вечере можно не 
стесняясь поговорить о том, что тебе 
дорого, что действительно волнует. 
Надежда Григорьева открыла для 
нас творчество своей подруги Гали-
ны Коханой, уральской поэтессы из 
литературного объединения «Исток» 
города Трехгорный. В качестве при-
мера «высокого слога» в исполнении 
Елены Крапачевой и Нины Федюко-
вой звучали произведения Николая 
Гумилева и Эдуарда Асадова. 

Елена Тарасюк, 
фото автора

Руслан Власов,
фото из открытых источников
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В Магнитогорске состоялось Первенство 
Челябинской области среди  юношей по 
греко-римской борьбе. В соревнованиях 
приняли участие 150 спортсменов. Ашин-
ский район представлял ДО «Физкультур-
но-спортивный центр». По итогам соревно-
ваний в весовой категории «52 кг» первое 
место занял М. Саламатов, в весовой кате-
гории «29 кг» серебро получил В. Подушкин.

Первый в  Челябинской области  государ-
ственный приют для бездомных живот-
ных начал работать неподалеку от  села 
Агаповка  под  Магнитогорском  в апреле 
этого года.  В 2022 году планируют сдать 
в эксплуатацию еще один приют в  Ка-
тав-Ивановском районе, в зону его обслу-
живания попадет и Ашинский район. Все-
го в регионе работают 34 частных приюта.ус
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В целях профилактики детского до-
рожно-транспортного травматизма 
на территории Ашинского района Го-
савтоинспекция планирует до 28 де-
кабря вблизи детских образователь-
ных учреждений проведение целевых 
акций по контролю за соблюдением 
водителями правил перевозки детей 
в транспортных средствах.

крУПным ПЛаном

Движущая сила
Энергослужба обеспечивает бесперебойную работу Ашинского метзавода.

Максим Щербаков,
фото из архива «ЗГ»

Это одна из дат со времен СССР, 
которая впервые была установле-
на в 1966 году, знаменуя собой па-
мять о дне принятия плана Государ-
ственной электрификации России 
(ГОЭЛРО). Символично, что в этом 
году энергетики будут принимать 
поздравления сразу после зимнего 
солнцестояния – самого короткого 
светового дня и наиболее длитель-
ной ночи: будто эти люди дела си-
ловых установок и сетей, обеспечи-
вающие нас освещением с теплом 
переломят ход зимы и дадут больше 
света, приближая лето.

Энергохозяйство Ашинского мет-
завода, обеспечивающее беспере-
бойную работу всех подразделений 
предприятия, это большой комплекс: 
ТЭЦ, кислородная станция, системы 
газо- и водоснабжения. Обстоятель-
ная беседа на тему работы энерге-
тической службы возможна только 
с компетентным профессионалом, и 
в нашем случае, очевидно, это глав-
ный энергетик ПАО «Ашинский мет-
завод» Вячеслав Востриков.

– 2021 год, впрочем, как и про-
шлый, стал довольно проблемным 
для мировой экономики в целом и 
российской как ее части, во многом 
металлургическая отрасль полно-
весно ощутила на себе все нега-
тивные нюансы спада рынка. тем 
не менее, если говорить о годовых 
итогах деятельности вашей службы, 
Вячеслав Григорьевич, можно вы-
делить существенные дела или все 
привычно ограничилось участием в 
плановых ремонтах?

– Кроме стандартного вовлече-
ния в них мы провели значительную 
и важную работу по кислородной 
станции. Впервые, больше чем за 10 
лет, поменяли сорбент, который пе-
ред кислородоразделительной ко-
лонной очищает входящий воздух от 
паразитных примесей: CO, CH и дру-
гих, что улучшило качество продукта, 
то есть чистоту газов и безопасность. 
Этот дорогостоящий материал ис-
ключает еще и обмерзание внутри 
колонны. Такие примеси имеют бо-
лее низкую температуру замерзания, 
чем кислород, азот и аргон, поэтому 
быстрее кристаллизуются внутри ко-
лонны, что приводит к уменьшению 
ее проходного сечения. Для ниве-
лирования этого процесса в схеме 
есть специальное устройство – блок 
комплексной очистки воздуха: пара 
цистерн по 40 куб. м, в каждой нахо-
дится два вещества, меньшее коли-
чество молекулярного сита и больше 

всего сорбента. Их пересыпку мы 
выполнили силами энергоцеха без 
привлечения сторонних организа-
ций. В принципе, это были регла-
ментные работы, но до этого в них 
не было необходимости.

– что за функция у кислород-
ной станции?

– Чтобы понять ее важность 
для нашего предприятия, достаточ-
но сказать, что она обеспечивает 
весь завод. Основная задача – это 
поставка продуктов разделения 
воздуха в ЭСПЦ № 2, также она 
доставляет аргон с азотом в печи 
ЛПЦ № 2 и третьего проката, и для 
технологий ЭСПЦ № 1. Это газы, 
которые имеют чистоту 99,9%, что-
бы обрабатывать жаропрочные, 
специальные, нержавеющие мар-
ки стали и участвовать в других 
процессах. В том же ЭСПЦ № 2 
уходит большой объем кислорода 
на плавку и резку металла, аргон 
и азот используются как защитные 
среды электродов, например.

– советские пятилетки давно в 
прошлом, но и сегодня бизнес не 
может обойтись без планирования, 
особенно промышленный, разница 
только в меньших сроках. В этом 
смысле очевидно, что кроме авра-
лов, любые работы и бюджеты на 
них проходят по плану. но, возмож-
но, были другие задачи, решенные 
за год, о которых стоит рассказать, 
Вячеслав Григорьевич.

– Да, большая работа у нас еже-
годно проводится по обеспечению 
экологии ЭСПЦ № 2. Это замена 
фильтровальных элементов на га-
зоочистке дуговой сталеплавиль-
ной печи и агрегата ковш-печь. С 

о вторник, 22 дека-
бря, традиционно 
в нашей стране все 
причастные к вы-
работке, передаче и 
доставке до потреби-

теля электрической и тепло-
вой энергии отметят свой 
профессиональный праздник 
– День энергетика.

В

привлечением специализированной 
организации мы единовременно ме-
няем порядка четырех тысяч филь-
тров у ДСП и около шестисот – на 
АКП, чтобы у нас в течение следую-
щего года качество отходящих газов 
соответствовало нормам выбросов. 
Мы всегда превентивно, несмотря на 
состояние фильтров – доработали 
они свой срок службы или нет – ме-
няем их все без исключения. В свое 
время руководством завода было 
принято такое принципиальное ре-
шение по охране воздушного бас-
сейна вокруг нашего предприятия, а 
значит и города в целом.

– Это все заметные итоги года в 
работе службы главного энергетика 
Ашинского метзавода?

– Есть еще одно крупное дело, 
которое находится в стадии реа-
лизации: скажем так, отделение 
теплоснабжения города от завода. 
Нашими корпоративными юриста-
ми с районной администрацией 
были решены вопросы по выде-
лению промплощадки для разме-
щения новой газовой котельной 
(место, где раньше было заводское 
строительно-монтажное управле-
ние) и о передаче части комму-
никаций для поставки городского 
тепла. Это внешние сети большого 
диаметра. Что даст нам широкие 
возможности по реконструкции 
заводской ТЭЦ, где сейчас эксплу-
атируется довольно старое совет-
ское оборудование. Будет возмож-
но поэтапно вкладывать деньги в 
этот процесс, не задействуя разом 
крупные суммы, что позволит су-
щественно экономить. И энергети-
ческая независимость для нас как 

хозяйствующего субъекта имеет 
важное значение. Сейчас идет се-
рьезный процесс проектирования 
на переподключение к сетям, в 
котором мы заинтересованно уча-
ствуем. Ну, а в следующем году 
нами будет разработан большой 
проект, подразумевающий вынос 
заводских коммуникаций, остав-
шихся на площадке.

– теперь от годовых результатов 
вполне логично перейти к планам на 
будущее, Вячеслав Григорьевич. на-
верняка, кроме регламентных дел, 
будут реализованы нестандартные 
инициативы, учитывая ожидаемую 
модернизацию ЛПц № 1.

– В этой связи нашим Советом 
директоров было дано задание 
моей Службе начать строительство 
подводящей линии уровня 110 КВт 
для нового цеха. Это ее возведение 
от подстанции АМЕТ до территории 
завода и обустройство соответ-
ствующей главной понизительной 
подстанции (ГПП). Большую работу 
проводит в этом проекте мой заме-
ститель Александр Владимирович 
Петинцев. Он совместно с ОКСом и 
«Гипромезом» сейчас активно за-
нимается проектированием этой 
линии. По замыслу в начале вес-
ны у нас уже частично будет готова 
проектная документация, чтобы мы 
постепенно начали заказывать мате-
риалы и оборудование. Я сам ставлю 
себе задачу, что летом нам необхо-
димо выполнить всю работу по это-
му строительству. Высоковольтная 
линия будет воздушно-кабельной, 
до жилого сектора она пойдет на 
опорах вдоль существующих линий 
электропередач, на границе мы сде-

лаем опуск и дальше по улице Ом-
ской до завода проведем ее подзем-
ным кабелем. Планируем делать это 
методом горизонтально-направлен-
ного бурения проходами по 200-300 
метров, чтобы минимизировать бес-
покойство жителей по поводу про-
водимых работ. Котлованов выроем 
не больше пяти, они необходимы 
для установки бурильной техники и 
устройства камер переключения. А 
по территории завода линию про-
ложим уже по эстакаде до места, 
где выстроим ГПП. Одновременно с 
этим будет идти монтаж оборудова-
ния на ПС АМЕТ, где под него была 
заложена ячейка, когда ее строили. 
До конца осени будущего года хотим 
завершить все эти работы.

– с одной стороны, Вячеслав 
Григорьевич, служба главного энер-
гетика Ашинского метзавода суще-
ствует во вполне обыденной дея-
тельности. но впечатляют масштабы 
отдельных задач по количеству 
задействованного в них персонала, 
уровню и объему применяемых зна-
ний, и, безусловно, общей осново-
полагающей важности для работы 
предприятия без сбоев. что скажете 
своему коллективу в честь профес-
сионального праздника?

– В моем оперативно-техни-
ческом подчинении три цеха: ТЭЦ, 
энергоцех и ЦРМЭО. Хочу поздра-
вить всех своих коллег с Днем энер-
гетика и пожелать держать свою 
марку в обслуживании и ремонте, 
обеспечении завода энергоресурса-
ми! Желаю каждому специалисту и 
их семьям здоровья и счастья, чтобы 
новый год принес свежие проекты и 
удовлетворение от работы!

Кислородная станция тЭЦ Пс  «АМет»
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВерГ  /  23 декабря

ПятнИцА  /  24 декабря

сУББОтА  /  25 декабря

ВОсКресенье  /  26 декабря

БСТ

05:05 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:50 «модный приговор» (6+)
11:45 «Время покажет» (16+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
14:00 ежегодная пресс-конфе-

ренция Владимира Путина
17:00 новости (с с/т)
17:15 «Время покажет» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «знахарь» (16+)
22:35 «Большая игра» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «горячий лед». Чемпионат 

россии по фигурному 
катанию. олимпийский 
отбор. Пары. короткая про-
грамма. танцы. ритм-танец. 
трансляция из Санкт-Пе-
тербурга (0+)

02:30 «Время покажет» (16+)
03:00 новости

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

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

09:00 меСтное Время. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
13:00 «Вести»
14:00 ежегодная пресс-конфе-

ренция Владимира Путина
17:00 «60 минут» (12+)
19:00 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:05 меСтное Время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «тайны следствия» 

(16+)
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «Собачья работа» (16+)

04:55 т/с «мухтар. новый след» 
(16+)

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

(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 т/с «морские дьяволы» 

(16+)
10:50 «за гранью» (16+)
12:00 «Сегодня»
12:25 «место встречи» (16+)
14:00 ежегодная пресс-конфе-

ренция Владимира Путина
17:00 «место встречи» (16+)
18:00 «Сегодня»
18:45 «Днк» (16+)
19:50 т/с «Бывших не бывает» 

(16+)
23:15 «Сегодня»
23:35 «Поздняков» (16+)
23:50 «из воздуха» (12+)
00:50 «мы и наука. наука и мы» 

(12+)
01:40 Х/ф «Союз нерушимый» 

(16+)

05:20, 13:55, 16:05, 04:40 т/с 
«Летучий отряд» (16+)

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

дня» (16+)
09:20 Х/ф «Повторный брак» 

(16+)
11:20, 21:35 «открытый эфир» 

(12+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:20 «не факт!» (12+)
18:45 Документальный фильм  

«карим Хакимов» (16+)
19:40 «Легенды телевидения». 

кира Прошутинская  
(12+)

20:25 «код доступа» (12+)
23:15 «между тем» с наталией 

метлиной (12+)
23:45 т/с «каменская» (16+)
01:45 Х/ф «остров погибших 

кораблей» (16+)
03:55 Документальный фильм 

«гагарин» (12+)
04:20 Документальный сериал 

«москва – фронту» (16+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:35 «Среда обитания» (12+)
10:00, 21:30 «отражение»
12:00, 21:00 новости
12:10, 19:00 т/с «граф монте 

кристо» (12+)
14:00 ежегодная пресс-конфе-

ренция Владимира Путина. 
По окончании - новости

17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
20:35 «Большая страна» (12+)
23:00, 03:20 «Прав!Да?» (12+)
23:40 «ехал грека» (12+)
00:25 «Фигура речи» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
04:05 «Потомки». Юрий Бонда-

рев. горячий снег (12+)
04:30 «Дневник Достоевского». 

триумф (12+)
05:00 «Домашние животные» 

(12+)

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

05:40, 03:35 «Писатели россии» 
(12+)

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

(16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 00:45 т/с «как я стал 

русским» (16+)
12:00, 01:35 т/с «аромат ши-

повника» (12+)
14:00, 03:10 «Планета вкусов» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Стандарт красо-

ты. новая любовь» (12+)
17:10 «как тебе такое, илон 

маск?» (12+)
17:25 «наш парламент» (16+)
17:55 т/с «Угрозыск» (16+)
18:50 Хоккей. «трактор» - «Север-

сталь». Прямая трансляция
22:15 «Страна росатом» (0+)
04:00 «музыка на отВ» (16+)

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

21:30, 22:30 новости
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 теге осэу! (12+)
15:00, 18:15 интервью (12+)
15:15 Бирешмэ.Профи (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 «Дорога к храму» (0+)
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Этно-краса» (12+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 «ете егет» (12+)
23:45 история одного села (12+)
00:00 Х/ф «Букшоп» (12+)
02:30 Бахетнама (12+)
03:15 Спектакль «Посетитель» (12+)
05:00 Бирешмэ. Профи (12+)
05:30 Счастливый час (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+)
13:45 «горячий лед» (0+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «горячий лед» (0+)
16:15 «Давай поженимся!» (16+)
17:05 «мужское / женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Угадай мелодию» (12+)
19:10 «Поле чудес» (16+)
20:25 «горячий лед» (0+)
21:00 «Время»
21:30 «горячий лед» (0+)
22:10 «горячий лед» (0+)
23:30 «голос». Юбилейный сезон 

(12+)
01:25 «Вечерний Ургант» (16+)
02:20 Д/ф «Первая женщина во 

главе Дома моды Christian 
Dior» (12+)

03:25 «Вечерний Unplugged» (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 Бори-

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

Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «кулагины» (16+)
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)
21:00 «Юморина-2021» (16+)
23:00 «Веселья час» (16+)

04:55 т/с «мухтар. новый след» 
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 «Простые секреты» (16+)
09:15 т/с «морские дьяволы» 

(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 т/с «морские дьяволы» 

(16+)
10:45 т/с «морские дьяволы. 

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

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «Днк» (16+)
17:50 «жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Х/ф «Борец» (16+)
00:25 Х/ф «Доктор Лиза» (12+)
02:25 «квартирный вопрос»  

(0+)
03:15 т/с «грязная работа» (16+)

06:10 телесериал «Летучий 
отряд» (16+)

08:20, 09:20 «Военная приемка. 
След в истории». «Суворов. 
Штурм измаила» (12+)

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

11:00, 13:20, 16:05, 21:25  
телесериал «государствен-
ная граница»   
(12+)

16:00 «Военные новости»  
(16+)

23:10 «Десять фотографий». 
нонна гришаева (12+)

00:00 Художественный фильм 
«Повторный брак»  
(16+)

01:50 Художественный фильм  
«Средь бела дня...»  
(16+)

03:20 Д/ф «Выбор Филби»  
(12+)

03:55 Художественный фильм  
«Дайте жалобную книгу» 
(6+)

06:00, 17:00 «Экологика» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:35 «Среда обитания» (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 т/с «граф монте кристо» 

(12+)
17:20 «Дикий Урал» (12+)
18:20 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
18:35 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Успех» (12+)
20:30 «имею право» (12+)
23:00 «моя история». григорий 

заславский (12+)
23:40 Д/ф «жить! Войне и смерти 

вопреки» (12+)
01:45 Х/ф «живи и помни» (16+)
03:30 «за дело!» (12+)
04:15 Х/ф «изображая жертву» 

(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 «Писатели россии» 
(12+)

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

(16+)
10:00 «Экологика» (12+)
10:30 т/с «как я стал русским» (16+)
12:00 Х/ф «мольер» (12+)
14:00 «транспорт 2.0». Специаль-

ный репортаж (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
17:20 «Хазина» (6+)
18:00 «тик-толк» (12+)
18:30 «наш парламент» (16+)
18:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
19:45 Х/ф «гнев» (16+)
22:15 Х/ф «Святая Джуди» (16+)
00:30 «Происшествия за неделю» 

(16+)
00:45 невозможное (12+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Д/ф «Самые важные 

открытия человечества» (12+)
10:30 т/ф «автограф» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30 новости
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:30, 23:30 автограф (12+)
14:00 мы дети войны (12+)
14:15 «курай даны» (12+)
14:30 Башкорттар (6+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 «алтын тирма» (0+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:00 т/ф «куласа» (12+)
17:30 «аль-Фатиха» (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры» представ-

ляет... (12+)
19:45, 20:45 история одного 

села (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 «Этери тутберидзе» (16+)
11:15 к 50-летию любимого 

артиста (16+)
12:00 новости (с с/т)
12:20 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца»  
(12+)

13:30 «Леонид Филатов. надеюсь, 
я вам не наскучил...»  
(12+)

14:25 «Приходите завтра...»  
(0+)

16:15 «кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17:50 «голос» (12+)
19:45 «горячий лед» (0+)
21:00 «Время»
21:20 «горячий лед» (0+)
23:20 «Сегодня вечером»  

(16+)
02:25 Художественный фильм 

«Хороший доктор» (16+)

05:00 «Утро россии. Суббота»
08:00 меСтное Время. «Вести» - 

Южный Урал». «маги-
страль» (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 т/с «Принцесса и нищенка» 

(16+)
18:00 «Привет, андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «аист на крыше» (16+)
01:05 Х/ф «я буду ждать тебя 

всегда» (12+)

04:40 «он вот такой, Владислав 
галкин!» (16+)

05:35 Х/ф «егорушка» (12+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «готовим с алексеем 

зиминым» (0+)
08:45 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «однажды...» (16+)
14:00 «По следу монстра» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20:20 «ты не поверишь!» (16+)
21:20 «Секрет на миллион» (16+)
23:25 «международная пилора-

ма» (16+)
00:15 «квартирник нтВ у маргу-

лиса» (16+)

05:20 Х/ф «разные судьбы» (12+)
07:20, 08:15 Х/ф «Дорогой мой 

человек» (12+)
08:00, 13:00, 18:00 «новости дня» 

(16+)
09:45 «круиз-контроль» (12+)
10:15 «Легенды музыки» (12+)
10:45 «Улика из прошлого» (16+)
11:35 «загадки века с Сергеем 

медведевым» (12+)
12:30 «не факт!» (12+)
13:15 «СССр. знак качества» с 

иваном охлобыстиным» 
(12+)

14:05 Х/ф «я объявляю вам 
войну» (16+)

16:00, 18:30 Х/ф «Сталинград» 
(12+)

18:15 «задело!» с николаем 
Петровым» (16+)

20:35 «Легендарные матчи» (12+)
00:05 Х/ф «Любовь земная» (16+)
01:50 Х/ф «Ссора в Лукашах» 

(12+)
03:20 Х/ф «Большая семья» (12+)
05:05 Д/с «оружие Победы» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Хорошие песни» (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «зеленая передача» (12+)
08:30 «Суперстар» (12+)
08:45 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
09:00, 16:50 «календарь» (12+)
09:55, 14:35 «Среда обитания» (12+)
10:20 «новости Совета Федера-

ции» (12+)
10:35 «Дом «Э» (12+)
11:05 Х/ф «мираж» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 новости
13:05 Х/ф «мираж»
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00, 05:05 «отражение» (12+)
17:50 «то, что задело» (12+)
17:00 «Свободный лед» (16+)
17:30 «Экологика» (12+)
18:00 «тик-толк» (12+)
18:30 «Дикий Урал» (12+)
19:55 «очень личное» (12+)
20:20, 21:05 Х/ф «живи и 

помни» (16+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30 «история образования» (12+)
04:55 «наша марка» (12+)
05:25 т/с «неформат» (16+)
07:00 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 т/с «как я стал русским» (16+)
16:00 «медицина будущего» (12+)
16:35 «как тебе такое, илон 

маск?» (12+)
16:50 Хоккей. «трактор» - «Север-

сталь». Прямая трансляция
17:35, 18:30 «Свободный лед» (16+)
19:25 «Путь навстречу» (12+)
19:40 концерт «жара» (16+)
20:45 «Уралым» (12+)
21:15 «Весь спорт» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 19:00, 21:30, 22:30, 

02:15 новости
08:15 «аль-Фатиха» (12+)
08:45 «ете егет» (12+)
09:30 мультфильмы (0+)
10:00 Преград. net (6+)
10:15 «Этно-краса» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «Сыйырсык» (0+)
11:15 Бишек. колыбельные моего 

народа (0+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:00 Уроки добра Лизы агадул-

линой (6+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:15 Хоккей. кХЛ. «Салават Юла-

ев» /Уфа/ - «автомолист»  
/екатеринбург/

19:30, 05:15 история одного 
села (12+)

19:45 ради добра (12+)

04:40 т/с «Семейный дом» (16+)
06:00 новости
06:10 т/с «Семейный дом» (16+)
06:55 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «здоровье» (16+)
09:20 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:15 к 50-летию со дня рожде-

ния Сергея Бодрова. «В чем 
сила, брат?» (12+)

11:25 Х/ф «Брат 2» (16+)
13:50 новости (с с/т)
14:10 Праздничный концерт ко 

Дню спасателя (12+)
15:45 «горячий лед» (0+)
18:10 «золотой граммофон» (16+)
21:00 «Время»
22:40 «Что? где? когда?» (16+)
23:50 «горячий лед» (0+)
02:25 Хоккей. молодежный 

чемпионат мира 2022 г. 
Сборная россии - сборная 
Швеции. Прямой эфир из 
канады

05:20 Х/ф «от сердца к сердцу» 
(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 «измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт(16+)

13:50 т/с «Принцесса и нищенка» 
(16+)

17:40 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица». Финал

20:00 «Вести недели»
22:00 москва. кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
01:30 Х/ф «молчун» (16+)

04:55 Х/ф «Союз нерушимый» 
(16+)

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

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

(16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

зейналовой
20:10 «Суперстар! Возвращение». 

новый сезон. Финал (16+)
23:25 «основано на реальных 

событиях» (16+)
02:25 «агентство скрытых камер» 

(16+)
03:30 т/с «грязная работа» (16+)

05:20 Х/ф «Сталинград» (12+)
09:00 «новости недели» с Юрием 

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

николаем Чиндяйкиным. 
«альманах №82» (16+)

11:30 «Секретные материалы». 
«Штурм Вены. Бой за 
последний мост» (16+)

12:20 «код доступа» (12+)
13:10 «Специальный репортаж» 

(16+)
13:30, 03:25 «Война в корее» 

(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 Х/ф «Дорогой мой чело-

век» (12+)
01:50 Х/ф «Чужая родня» (12+)

06:00 «Суперстар» (12+)
06:15 «Дикий Урал» (12+)
06:45 «тик-толк» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Юридическая мясорубка» 

(12+)
07:45 «транспорт 2.0» (12+)
08:15, 18:15 «итоги. Время 

новостей» (16+)
09:00, 16:50 «календарь» (12+)
09:55, 14:35 «Среда обитания» (12+)
10:20 Х/ф «Лебединое озеро» (0+)
11:50, 13:05 Х/ф «Успех» (12+)
13:00, 15:00 новости
13:25 Х/ф «король-олень» (0+)
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00 «Человеческий разум» (12+)
17:00 «Юридическая мясорубка» 

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

(16+)
19:00, 01:10 «отражение неде-

ли» (12+)
19:55 «очень личное» (12+)
20:30 Х/ф «Восток-запад» (16+)

05:10, 02:55 «наша марка» (12+)
05:35 т/с «неформат» (16+)
07:10 мультфильмы (6+)
08:40 «Хилял» (12+)
08:55 «Хазина» (6+)
09:15 «Уралым» (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 т/с «Стандарт красоты» (12+)
15:10 т/с «Стандарт красоты. 

новая любовь» (12+)
18:40 ко Дню работника органов 

безопасности рФ (2019 г.) 
(12+)

20:15 «Полиция Южного Урала» 
(16+)

20:30 «тик-толк» (12+)
21:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 Х/ф «Святая Джуди» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 21:30 новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «курай даны» (6+)
09:30 тормош (12+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «Сулпылар» (0+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 нурбостан сэйэхэте (6+)
11:00 территория женского 

счастья
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 «Дорога к храму» (0+)
16:00, 03:00 историческая среда 

(12+)
17:30 Вестник «газпромтрансгаз 

Уфа» (12+)
18:00 «радуга рулит» (12+)
19:00 Д/ф «акмулла» (12+)
19:30 «Байык» (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
21:00, 22:30 республика LIVE (12+)
22:15, 06:45 Специальный 

репортаж (12+)
23:00 «Вассалям!» (12+)
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Вице-премьер России Татьяна Го-
ликова заявила, что люди с положи-
тельными ПЦР-тестами смогут сдать 
анализы на антитела, чтобы получить 
документ переболевшего коронави-
русом, передает «Газета.ru». При этом 
количество антител учитываться не 
будет, только отрицательные и поло-
жительные результаты теста.

Банк России и Пенсионный фонд Рос-
сии заключили соглашение о сотруд-
ничестве в сфере финансового просве-
щения. В первую очередь организации 
решили направить усилия на обучение 
людей старшего поколения. В рамках 
договора станут учить распознавать 
мошенников и развивать навыки ис-
пользования цифровых технологий. то
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Сервис по поиску работы HeadHunter 
назвал востребованные профессии 2021 
года. В лидерах водители, менеджеры по 
продажам, продавцы, в том числе про-
давцы-консультанты и кассиры. Наи-
более востребованными профессиями 
среди безработных россиян в текущем 
году оказались smm-специалисты, тар-
гетологи и графические дизайнеры.об

ра
зо
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е

оФиЦиаЛьно
реКОМенДАцИИ

ПО резУЛьтАтАМ ПУБЛИчныХ 
сЛУШАнИй

по проекту решения совета депу-
татов Ашинского городского поселения 
«О внесении изменений  и дополнений 

в Устав Ашинского 
городского поселения»

10 декабря 2021 года г. Аша

Публичные слушания назначены 
постановлением администрации Ашин-
ского муниципального района «О назна-
чении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов Ашинского 
городского поселения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Ашин-
ского городского поселения» от 23 но-
ября 2021 года № 1621.

1. Сведения о месте, времени по-
рядке проведения публичных слушаний, 
порядке учета предложений и участия 
граждан в обсуждении проекта изме-
нений и дополнений в Устав Ашинского 
городского поселения опубликованы в 
газете «Стальная искра» №48 (11841) от 
26 ноября 2021 года и на официальном 
сайте Ашинского городского поселения 
www.asha-gr.ru, на официальном сай-
те Ашинского муниципального района 
www.аша-район.рф

Дата проведения: 10 декабря 2021 
года.

Количество участников: 25 человек, 
включая оргкомитет.

Количество поступивших предло-
жений: предложений и замечаний не 
поступило.

В результате обсуждения проекта 
решения Совета депутатов Ашинского 
городского поселения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Ашин-
ского городского поселения» участни-
ками публичных слушаний предложено: 

реКОМенДОВАть

1. Признать публичные слушания со-
стоявшимися.

2. Поддержать проект решения Со-
вета депутатов Ашинского городского 
поселения «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Ашинского городского 
поселения» в целом, а именно:

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

подпункт 5 изложить в следующей 
редакции:

«5) дорожная деятельность в от-
ношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парко-
вочных мест), осуществление муници-
пального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пун-
ктов поселения, организация дорож-
ного движения, а также осуществление 
иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;»;

подпункт 20 изложить в следующей 
редакции:

«20) утверждение правил благоу-
стройства территории поселения, осу-
ществление муниципального контроля 
в сфере благоустройства, предметом 
которого является соблюдение пра-
вил благоустройства территории по-
селения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур и предоставляемых 
услуг, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии 
с указанными правилами, а также орга-
низация использования, охраны, защи-
ты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения;»;

подпункт 28 изложить в следующей 
редакции:

«28) создание, развитие и обеспече-
ние охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значе-
ния на территории поселения, а также 
осуществление муниципального контро-
ля в области охраны и использования 
особо охраняемых природных террито-
рий местного значения;»;

подпункт 43 изложить в следующей 
редакции:

«43) осуществление муниципаль-
ного контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обя-
зательств по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения;»;

дополнить подпунктами 45 и 46 сле-
дующего содержания:

«45) принятие решений о создании, 
об упразднении лесничеств, создавае-
мых в их составе участковых лесничеств, 
расположенных на землях населенных 
пунктов поселения, установлении и из-
менении их границ, а также осуществле-
ние разработки и утверждения лесохо-
зяйственных регламентов лесничеств, 
расположенных на землях населенных 
пунктов поселения;

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

2) В статье 13 «Публичные слуша-
ния, общественные обсуждения»:

пункт 3 изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Порядок организации и прове-
дения публичных слушаний опреде-
ляется решениями Совета депутатов 
Ашинского городского поселения нор-
мативного характера и должен пред-
усматривать заблаговременное опове-
щение жителей Ашинского городского 
поселения о времени и месте прове-
дения публичных слушаний, заблаго-
временное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, в том 
числе посредством его размещения на 
официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» 
или в случае, если орган местного 
самоуправления не имеет возможно-
сти размещать информацию о своей 
деятельности в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», 
на официальном сайте Челябинской 
области или Ашинского городского 
поселения с учетом положений Феде-
рального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных 
органов и органов местного самоу-
правления» (далее в настоящем пун-
кте - официальный сайт), возможность 
представления жителями Ашинского 
городского поселения своих замеча-
ний и предложений по вынесенному 
на обсуждение проекту муниципаль-
ного правового акта, в том числе по-
средством официального сайта, другие 
меры, обеспечивающие участие в пу-
бличных слушаниях жителей Ашин-
ского городского поселения, опубли-
кование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая моти-
вированное обоснование принятых 
решений, в том числе посредством их 
размещения на официальном сайте.»;

пункт 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«6. По проектам генеральных 
планов, проектам правил земле-
пользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам 
правил благоустройства террито-
рий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из ука-
занных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного 
участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства 
на другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных пра-
вил землепользования и застройки 
проводятся публичные слушания или 
общественные обсуждения в соот-
ветствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности.»;

3) В статье 28 «Полномочия главы 
Ашинского городского поселения (главы 
администрации)»:

Подпункт 8 пункта 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«8) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства – участника 
международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государ-
ства либо вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на терри-
тории иностранного государства граж-
данина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного 
договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоу-
правления, если иное не предусмотре-
но международным договором Рос-
сийской Федерации;»; 

4) В статье 29 «Статус депутата, 
председателя Совета депутатов, Главы 
поселения»:

подпункт 7 пункта 11 изложить в 
следующей редакции:

«7) прекращения гражданства 
Российской Федерации либо граж-
данства иностранного государства 
- участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории 
иностранного государства гражда-
нина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного 
договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмо-
трено международным договором 
Российской Федерации;»;

5) В пункте 4 статьи 30 «Админи-
страция Ашинского городского поселе-
ния»:

подпункт 3.1 изложить в следующей 
редакции:

«3.1) осуществляет муниципаль-
ный контроль за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обя-
зательств по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения;»;

подпункт 4 изложить в следующей 
редакции:

«4) организует дорожную деятель-
ность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обе-
спечивает безопасность дорожного 
движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования пар-
ковок (парковочных мест), осущест-
вляет муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве в границах насе-
ленных пунктов поселения, организует 
дорожное движение, а также осущест-
вляет иные полномочия в области ис-
пользования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;»;

подпункт 19 изложить в следующей 
редакции:

«19) осуществляет муниципаль-
ный контроль в сфере благоустрой-
ства, предметом которого является 
соблюдение правил благоустройства 
территории поселения, требований к 
обеспечению доступности для инва-
лидов объектов социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг, организует 
благоустройство территории посе-
ления в соответствии с указанными 
правилами, а также организует ис-
пользование, охрану, защиту, вос-
производство городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных терри-
торий, расположенных в границах на-
селенных пунктов поселения;»;

подпункт 27 изложить в следующей 
редакции:

«27) создает, развивает и обеспечи-
вает охрану лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значе-
ния на территории поселения, а также 
осуществляет муниципальный контроль 
в области охраны и использования осо-
бо охраняемых природных территорий 
местного значения;»;

дополнить подпунктами 43 и 44 сле-
дующего содержания:

«43) принимает решения о соз-
дании, об упразднении лесничеств, 
создаваемых в их составе участковых 
лесничеств, расположенных на землях 

населенных пунктов поселения, установ-
лении и изменении их границ, а также 
осуществляет разработку и утверждение 
лесохозяйственных регламентов лесни-
честв, расположенных на землях насе-
ленных пунктов поселения;

44) осуществляет мероприятия по 
лесоустройству в отношении лесов, рас-
положенных на землях населенных пун-
ктов поселения;».

3. Направить рекомендации по ре-
зультатам публичных слушаний, пред-
ложения, одобренные участниками 
публичных слушаний и протокол пу-
бличных слушаний Совету депутатов 
Ашинского городского поселения.

4. Рекомендовать Совету депутатов 
Ашинского городского поселения при-
нять изменения в Устав Ашинского го-
родского поселения.

Рекомендации по результатам пу-
бличных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Ашинского городско-
го поселения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Ашинского город-
ского поселения» опубликовать в газете 
«Заводская газета» и на официальном 
сайте Ашинского городского поселения 
www.asha-gp.ru в сети Интернет.

5. Опубликовать протокол публич-
ных слушаний на официальном сайте 
Ашинского городского поселения www.
asha-gp.ru в сети Интернет.

Итоги открытого голосования по 
принятым рекомендациям:

«За» – 25 голосов, «Против» – нет, 
«Воздержались» – нет.

И.С.Лутков,
председатель оргкомитета 

Е.М.Чертова, 
секретарь

реКОМенДАцИИ
ПО резУЛьтАтАМ ПУБЛИчныХ 

сЛУШАнИй
по проекту решения совета депута-

тов Ашинского городского поселения 
«О бюджете Ашинского городского 

поселения на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов»

10 декабря 2021 года г. Аша   

Публичные слушания назначе-
ны постановлением администрации 
Ашинского муниципального района «О 
назначении публичных слушаниях по 
проектам решений Совета депутатов 
Ашинского городского поселения «О 
бюджете Ашинского городского посе-
ления на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов» от 2 ноября 2021 
года № 1509.

Сведения о месте, времени, поряд-
ке проведения публичных слушаний, 
порядке учета предложений и уча-
стия граждан в обсуждении проекта 
Решения Совета депутатов Ашинско-
го городского поселения «О бюджете 
Ашинского городского поселения  на  
2022  год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» опубликованы в газете 
«Стальная искра» № 48 (11841) от 26 
ноября 2021 года и размещены под-
робно на официальном сайте Ашин-
ского городского поселения www.
asha-gp.ru и на официальном сайте 
Ашинского муниципального района 
www.аша-район.рф

Количество участников: 25 человек.
Количество поступивших предложе-

ний: нет
Участники публичных слушаний, 

рассмотрев проект решения «О бюдже-
те Ашинского городского поселения на 
2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» рекомендуют:

1. Признать публичные слуша-
ния состоявшимися.

2. Поддержать представлен-
ный на публичные слушания проект 
решения Совета депутатов Ашинско-
го городского поселения «О бюджете 
Ашинского городского поселения на 
2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» и рекомендовать Сове-
ту депутатов Ашинского городского 
поселения утвердить вышеуказанный 
проект до 1 января 2022 года.

3. Для улучшения ситуации по 
наполняемости доходной части бюд-
жета, обеспечения своевременного и 
эффективного расходования бюджет-
ных средств, дальнейшего совершен-
ствования законодательства с целью 
достижения конечного результата 
– повышения уровня жизни и роста 
благосостояния населения, участники 

публичных слушаний рекомендуют 
Администрации Ашинского муници-
пального района:

1) продолжить работу, направлен-
ную на повышение уровня собираемо-
сти платежей в бюджет Ашинского го-
родского поселения;

2) обеспечить выполнение соци-
альных обязательств в полном объеме, 
не допускать образования кредитной 
задолженности;

3) в целях увеличения доходов бюд-
жета активизировать работу по:

- сокращению задолженности по 
налоговым и неналоговым доходам в 
рамках действия комиссии с участием 
работников территориальных нало-
говых органов, правоохранительных 
органов и представителей внебюджет-
ных фондов;

- повысить эффективность управ-
ления муниципальным имуществом и 
контролю за своевременным и полным 
поступлением платежей от аренды и 
продажи имущества;

4) обеспечить недопущение обра-
зования кредиторской задолженности, в 
том числе по заработной плате и соци-
альным выплатам;

5) принять меры по оптимизации 
расходов и эффективности использо-
вания бюджетных средств, обеспечить 
контроль состояния дебиторской за-
долженности;

6) обеспечить принятие до 01.01.2022 
года нормативных правовых актов, необ-
ходимых для реализации решения Совета 
депутатов Ашинского городского поселе-
ния «О бюджете Ашинского городского 
поселения на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов»;

7) обеспечить полное и своевре-
менное освоение целевых межбюд-
жетных трансфертов из областного 
бюджета в 2022 году и своевременный 
возврат неиспользованных средств в 
областной бюджет; 

8) обеспечить эффективность ис-
пользования бюджетных средств.

9) в целях предотвращения воз-
никновения дополнительных обяза-
тельств местного бюджета при при-
нятии распорядительных решений в 
отношении муниципальных унитарных 
предприятий учитывать возможные 
риски привлечения муниципального 
образования к субсидиарной ответ-
ственности в случае их банкротства. 

1. Главным распорядителям 
средств бюджета:

1) обеспечить своевременное осво-
ение бюджетных ассигнований из бюд-
жета Ашинского городского поселения;

2) установить жесткий режим эко-
номии по использованию топливно- 
энергетических, материальных и дру-
гих ресурсов.

2. Руководителям организаций, 
индивидуальным предпринимателям 
и физическим лицам, являющимися 
налогоплательщиками на территории 
Ашинского городского поселения, 
обеспечить своевременное и полное 
перечисление текущих платежей, а 
также задолженности по платежам, 
зачисляемых в бюджет Ашинского го-
родского поселения.

3. Направить настоящие реко-
мендации по результатам публичных 
слушаний, предложения, одобрен-
ные участниками публичных слуша-
ний и протокол публичных слушаний 
Совету депутатов Ашинского город-
ского поселения.

4. Настоящие рекомендации по 
результатам публичных слушаний по 
обсуждению Решения Совета депута-
тов Ашинского городского поселения 
«О бюджете Ашинского городского 
поселения на 2022  год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» опубли-
ковать в газете «Заводская газета» и 
на официальном сайте Ашинского го-
родского поселения www.asha-gp.ru в 
сети Интернет.

5. Опубликовать протокол публич-
ных слушаний на официальном сайте 
Ашинского городского поселения www.
asha-gp.ru в сети Интернет.

Итоги открытого голосования по 
принятым рекомендациям:

«За» – 25 голосов, «Против» – нет, 
«Воздержались» – нет.

И.С. Лутков,
председатель публичных слушаний,

Е.М. Чертова,
секретарь публичных слушаний  
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. Зеленевасвободная цена12+

суббота

18.12утро -3°…-2°
день -2°
739 мм
ю, 1,4 м/с 
91%

79воскресенье

19.12утро -3°…-4°
день -3°…-4°
736 мм
юз, 0,5 м/с
87%

понедельник

20.12утро -4°…-3°
день -2°
733 мм
ю 2,2 м/с
85%

вторник

21.12утро -2°…-8°
день -1°
725  мм
юз, 3,0 м/с
88%

   среда

22.12утро -8°…-7°
день -5°
725 мм
юз, 1,9 м/с
80%

четверг

23.12утро -16°…-15°
день -15°
734 мм
юз, 3,5 м/с
80%

пятница

24.12утро -16°…-15°
день -15°…-14° 
738 мм
юз, 2,0 м/с
80 %

оформите подписКу на 
«заводсКуЮ газету» на 2022 год

стоимость подписки 
в отделениях «почта россии»:

индекс 14895 – 492,46 руб. (на 6 месяцев)

индекс 14901 (для пенсионеров) – 405,96 руб. 
(на 6 месяцев)

«заводсКая газета» 20 лет приносит только хорошие новости

cтоимость подписки
 в киосках «пресса - урала»:

индекс 24101 – 985,87 руб. (на 1 год)

индекс 24102 (для пенсионеров) – 811,87 руб. 
(на 1 год)

индекс 14895 (для пенсионеров) – 195 руб. (на 6 месяцев)
индекс 24101 – 576 руб. (на 1 год)
индекс  14895 – 288 руб. (на 6 месяцев)

индекс 24102 (для пенсионеров) – 384 руб.  (на 1 год)

Администрация, профком 
и совет ветеранов 

ПАО «Ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:
Винеру Фазульяновну  

Габдуллину, цнП;

Владимира Борисовича 
ербеева, заводоуправление;

Галину Викторовну 
Усанову, ОтК;

Виталия степановича 
Юрченко, ЛПц № 1;

Анастасию Филипповну 
еретнову, сМУ;

Бориса Михайловича 
Агеева, ЛПц № 2. 

Мы в юбилей желаем вам с любовью 
Благополучных и счастливых лет, 

Душевных сил и крепкого здоровья 
Для новых замечательных побед! 

цеХ ПОДГОтОВКИ ПрОИзВОДстВА 
ПАО «Ашинский  метзавод»

ОКАзыВАет  УсЛУГИ: 

Обращаться по телефону: 9-35-28. 

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

 

требуЮтся

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

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

ЭсПц № 2 – газорезчики, подручный сталевара электропечи; 
рМц – токари, фрезеровщик, подручный сталевара, уборщик 
производственных и служебных помещений; 
ЛПц № 2 – слесарь-ремонтник; 
тЭц – слесарь-ремонтник, электросварщик; 
ЖДц – монтер пути; 
КтнП – инженер-конструктор, токарь, тракторист, слесарь Мср, 
наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования, 
резчик металла на ножницах и прессах, наладчик шлифоваль-
ных станков; 
Энергоцех – изолировщик на термоизоляции; 
црМО – каменщик; 
црМЭО – электромонтер. 

Подробности на сайте Ашинского метзавода 
в разделе «Карьера»: 

www.amet.ru/career/jobs/

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.

Санаторий-профилакторий «металлург» предлагает поправить здоровье с 20 по 29 декабря, 
либо с 3 по 15 января по льготной цене 3738 рублей.  а также предлагаются путевки в санаторий- 

профилакторий «Березки» со 2 по 9 января по цене 2758 рублей. 

размер  до  72!

прямая распродажа от фабриК
Шубы и дубленКи по фабриЧным ценам 

от 15  000  рублей

новогодняя меховая сКазКа!
выставКа-продажа Кожи и меха 

2  дня! ! !

больШой ассортимент 
российсКого и импортного меха

норКа, мутон, енот, КараКуль, нутрия, астраган, 
Керли и много другое 

БоЛьШоЙ ВыБор кУрток ДЛя мУжЧин
ДамСкие ШаПки

Кредит
обмен старой Шубы на новуЮ

22-23
декабря
к/т «Космос»  

г.  аШа,  
с 10:00 до 19:00

проведите каникулы с пользой для здоровья! справки по телефону: 9-35-37, 
профком пао «ашинский метзавод».
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