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6 декабря состоялись публичные слушания по про-
екту решения собрания депутатов амр «о бюджете 
ашинского муниципального района на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов».

Борьба за новые кадры начинается с профориентации 
молодого поколения.

1 декабря в депутатском центре состоялся прием граждан по 
личным вопросам.

Никогда не поздно! // Россияне старше 50 лет смогут прой-
ти удаленные программы переподготовки в 85 вузах страны 
в рамках федерального проекта «Содействие занятости» и 
получить квалификации, которые позволят трудоустроиться 
на дистанционную работу, что особенно актуально в панде-
мию. Планируется, что к концу 2021 года 56 тысяч россиян, 
включая  выпускников «серебряного» возраста, уже получат 
документы об образовании.
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ПоДВИГ бессмертеН
Известно, что восемьдесят лет 

назад, 5 декабря 1941 года, под мо-
сквой началось продолжительное 
контрнаступление советских войск. 

о традиции здесь 
собрались представи-
тели муниципальной 
власти, делегации го-
родских учреждений 
и промышленных 

предприятий, ветеранских и 
общественных организаций, 
школьники и студенты АИТ, 
чтобы почтить память тех, 
кто сражался за независи-
мость Родины.

П
Елена Тарасюк,
фото автора

На широком фронте сражений – 
от Калинина до Ельца – бои носили 
ожесточенный характер, людские 
потери были огромны. Тем не ме-
нее, именно здесь, столкнувшись с 
самоотверженностью и мужеством 
советских солдат, доселе непобе-
димая немецкая армада потерпела 
свое первое поражение. 

В декабре 1966 года, в год 
празднования 25-летия победы 
под Москвой, прах неизвестного 
солдата, погибшего в боях под Зе-
леноградом, со всеми почестями 
перенесли к стенам Кремля, где 
установили монумент Неизвест-
ному солдату и зажгли Вечный 
огонь. С тех пор в календаре зна-
менательных и памятных событий 
России появилась дата, которую 
следует свято помнить всем нам. 
Битва под Москвой – лишь один 

эпизод военной истории родины, 
унесший множество жизней. К со-
жалению, людские потери Великой 
Отечественной войны исчисляются 
миллионами и личность практиче-
ски каждого второго солдата, похо-
роненного после боев в братских 
могилах, не установлена. 

слоВа блаГоДарНостИ
3 декабря, в День Неизвест-

ного солдата в россии, принято 
возлагать к монументам цветы, 
рассказывать на уроках мужества 
в школах и детских садах о под-
виге прадедов. 

Выступающие на митинге от-
мечали важность подобных торже-
ственных событий для сохранения 
исторической памяти народа. 

– Мы сегодня с вами вспомина-
ем воинов, которые не вернулись  стр. 2

рост мрот // Президент России Владимир Путин 
утвердил закон об увеличении минимального раз-
мера оплаты труда до 13 890 рублей. Документ 
вступит в силу с 1 января 2022 года. Увеличение 
МРОТ повлияет на рост многих социальных посо-
бий, включая выплаты семьям с детьми и доплаты 
к пенсиям, послужит ориентиром для установле-
ния зарплат в отраслях экономики. 

бессрочный салют // В преддверии новогодних праздни-
ков эксперты напоминают, что использование пиротех-
ники возможно только строго на открытой площадке без 
деревьев и построек, в отсутствии близко расположен-
ных автомобилей в радиусе минимум 100 метров. Если 
во время запуска новогоднего салюта кто-либо постра-
дал, административная ответственность сразу сменяется 
уголовной на срок до семи лет.

Профком Пао «ашинский 
метзавод» дал старт одноимен-
ному конкурсу детских рисунков.

Специалисты профсоюзного 
комитета в нынешнем году при-
готовили особый сюрприз для 
участников – ни один ребенок 
не останется без подарка. За 
лучшие работы юные художники 
получат призы из рук волшеб-
ных героев Нового года – Деда 
Мороза и его внучки Снегурочки. 

Теперь о правилах. Участни-
ками конкурса «Я рисую волшеб-
ство» могут быть дети работни-
ков Ашинского метзавода, ООО 
«Социальный комплекс» и Урал-
домнаремонт-Модернизация. 
Возрастных категорий четыре. 
Участвуют в конкурсе дети в воз-
расте от 5 до 12 лет, ограничений 
по технике исполнения рисунка 
или аппликации, в том числе и 
в материалах изготовления, нет. 
Свобода творчества только при-
ветствуется, правило одно – рису-
нок посвящается Новому году. 

Фото работ и рисующего 
ребенка необходимо отправить 
в группу «ВКонтакте» «Профсо-
юз работников ПАО «Ашинский 
метзавод» ГМПР», в разделы 
«Сообщения» или «Предложить 
запись». Важно, что оценивать 
работы будут члены квалифици-
рованного жюри – преподава-
тели Ашинской детской художе-
ственной школы. В канун Нового 
года судьи просмотрят рисунки и 
выявят маленьких победителей, 
а в январе в музее ПАО «Ашин-
ский метзавод» состоится твор-
ческая выставка детских работ 
– участников конкурса.

Памятка для родителей: вни-
мательно изучите информацию в 
положении о конкурсе на стра-
нице названного сообщества. 
Всем участникам желаем удачи!

Я рисую 
волшебство

3 декабря у памятника солдату-освободителю близ кинотеатра «Космос» состоялся городской митинг, 
посвященный Дням воинской славы России.

домой. Данное мероприятие более 
всего адресовано молодому поко-
лению, ведь именно в их сердцах 
и душах воспитывается патриотизм 
и любовь к Родине. «Никто не за-
быт и ничто не забыто» – эти слова 
актуальны во все времена, – под-
черкнул глава Ашинского района 
Вадим Сергеев. 

– Год назад мы с вами соби-
рались на этом же месте и можем 
отметить, что памятник воину-осво-
бодителю был облагорожен, и после 
проведенной летом реконструкции 
находится в прекрасном состоянии, 
– отметил исполняющий полномо-
чия секретаря Ашинского местного 
отделения партии «Единая Россия» 
Леонид Назаров. 

По данным 
картотек 
Централь-
ного архива 
Министер-
ства обороны, 
количество 
пропавших 
без вести в 
годы Великой 
Отечествен-
ной войны 
сержантов и 
солдат превы-
шает 7 млн 
человек. Фа-
милии этих 
военнослужа-
щих зафик-
сированы в 
донесениях 
командиров 
войсковых 
частей (1 720 
951 человек) 
и в учетных 
данных во-
енкоматов (5 
435 311 чело-
век). Подсче-
ты ведутся до 
сих пор.
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В Башкирии построят металлургиче-
ское предприятие для производства 
алюминиевых сплавов и медных 
катодов. Инвестором выступит ООО 
«Альянс-Металл». Объем заявлен-
ных инвестиций по проекту составит 
более 22 млн рублей. На новом про-
изводстве создадут рабочие места 
для 195 человек.

Российское правительство изменило 
ставки вывозных таможенных пошлин 
на лом черных металлов и ввело сроком 
на 180 суток смешанную экспортную 
пошлину в размере 5%. Сумма не может 
быть менее 100 евро за тонну. Поста-
новление утвердил премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин. Новые ставки всту-
пят в силу 1 января 2022 года.

Дерзайте!

Стартовал флешмоб празд-
ничных поздравлений «С Новым 
годом, Ашинский район!». Все жи-
тели городов младше восемнад-
цати лет смогут принять участие 
в новогодней акции. Сделать это 
совсем несложно – необходимо 
записать видеоролик с самыми 
добрыми и искренними пожелани-
ями и отправить его на электрон-
ный адрес: gor.ural74@yandex.
ru. Идеи для ролика могут быть 
любыми, главное креатив, позитив 
и яркость. Всех участников ждут 
сладкие подарки.

автопарк

Ашинская школа № 2 по-
лучила новый автобус в рамках 
реализации проекта «Школьный 
автобус». Отметим, что новая еди-
ница общественного транспорта 
оснащена современной системой 
«ГЛОНАСС», ремнями безопасно-
сти, кнопками вызова водителя на 
сиденьях, противоскользящим на-
польным покрытием и устройства-
ми, не позволяющими двигаться с 
открытой дверью. Перед отправ-
кой автобусов в муниципалитеты, 
их лично осмотрел и принял губер-
натор региона Алексей Текслер.

событие

17 декабря в конференц-зале 
заводоуправления ПАО «Ашинский 
метзавод» восемь молодых работ-
ников предприятия в числе лучших 
из лучших на общезаводском этапе 
научно-технической конференции 
представят свои научные наработ-
ки. Секции защиты работ остаются 
неизменными: сталеплавильная, 
прокатная, механическая, энерге-
тическая и ОАСУТП. Руководство 
предприятия выслушает доклады 
молодых специалистов и примет 
решение, какие предложения пре-
творить в жизнь. 

о будущем

В 2022 году в Ашинском рай-
оне продолжат благоустройство об-
щественных и дворовых территорий 
по программе «Комфортная город-
ская среда», ремонт автомобильных 
дорог и газификацию, переселе-
ние граждан из ветхо-аварийного 
жилья. Глава АМР Вадим Сергеев, 
председатель Совета директоров 
ПАО «Ашинский метзавод» Леонид 
Назаров и председатель Собрания 
депутатов АМР Евгений Балыклов 
поделились планами на будущий 
год в ходе рабочей встречи с депу-
татом ЗСО Леной Колесниковой. 

Награда

Медаль «Гордость Урала» полу-
чила сотрудница скорой помощи в 
Аше Оксана Долгополова. Этот знак 
общественного признания вручают 
выдающимся профессионалам сво-
его дела. Оксана трудится в Ашин-
ской центральной городской боль-
нице № 1 уже более двадцати лет, и 
конечно, за это время спасла жизни 
и здоровье огромному числу людей. 
Согласно положению,  выдвигать на 
соискание премии вправе трудовые 
коллективы, а идея вручать медаль 
принадлежит Союзу трудовых кол-
лективов Урала. 
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Деньги – в дело
Состоялись публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов АМР «О бюджете Ашин-
ского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Вадим Печенкин,
фото автора

ПоложИтельНая ДИНамИка
– Прогноз социально-экономи-

ческого развития разрабатывается 
на основе ежегодно принимаемых 
постановлений и поручений Пра-
вительства рФ в Челябинской об-
ласти, – рассказывает начальник 
отдела экономического развития и 
торговли администрации амр Ири-
на рудакова. – В отличие от про-
шлых лет в текущем году прогноз 
разработан в двух вариантах: кон-
сервативном и базовом. Приняты 
во внимание ограничения, связан-
ные с коронавирусной инфекцией 
и ее негативными последствиями 
в экономике.

По ее словам, большинство 
оценочных показателей 2021 года 
имеют положительную динамику 
в сравнении с предыдущим го-
дом. В будущем году ожидаются 
сдержанные темпы развития в не-
которых отраслях промышленного 
производства, замедление роста 
объемов производства и услуг, 
оказываемых субъектами малого 
и среднего предпринимательства 
в связи с ограничительными мера-
ми. Ожидается, что в текущем году 
уровень отгрузки промышленной 
продукции увеличится до 126,5%, а 
индекс промышленного производ-
ства составит 100,6%. В следующем 
году уровень отгрузки будет носить 
сдержанный характер: от 103% до 
105%. При этом индекс производ-
ства промышленной продукции бу-
дет в диапазоне от 99% до 102%. 
Нестабильность производственных 
показателей будет способствовать 

а какие цели в бли-
жайшем будущем 
пойдут средства на-
логоплательщиков? В 
программе слушаний 
было вынесено три 

вопроса: прогноз социально- 
экономического развития, 
проект решения бюджета 
Ашинского района и заклю-
чение контрольно-счетной 
палаты Собрания депутатов.

Н

        

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 снизились 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%.

шаткой ситуации на рынке сырья 
и металлопродукции. В последую-
щие периоды возможен рост тем-
пов промпроизводства от 4,5% до 
6% в год.

Объем инвестиций в основной 
капитал  в 2022 году увеличится 
на 13,6% от объема текущего года 
и составит 1 млрд 310 млн 400 тыс. 
рублей. В последующем динамика 
инвестиционной активности в рай-
оне будет испытывать незначитель-
ные колебания в зависимости от 
финансовой емкости реализуемых 
инвестиционных проектов и финан-
совой возможности предприятий, а 
также изменения цен на строитель-
ные материалы. Восстановление 
инвестиционной активности про-
гнозируется к 2024 году.

На рынке жилья по итогам 
2021 года ожидается ввод более 
20 тысяч квадратных метров. В 
2022 году показатель составит 14 
тысяч 650 квадратных метров. На 
2023-2024 годы прогнозирует-
ся рост показателей ввода жилья 
на 6,7% за счет индивидуального 
жилищного строительства, а также 
ввод многоквартирных домов в 
Симе, которое ведет ОАО «Агре-
гат» и в Аше,  инициированное 
ПАО «Ашинский метзавод».

С учетом текущей ситуации в 
2022 году ожидается рост фонда 

оплаты труда в среднем на 4,5%, на 
последующие годы – 2-3% в год за 
счет роста номинальной заработ-
ной платы, а также за счет средне-
годового уровня инфляции.

смотрИм В заВтра
Прогнозирование бюджета на 

ближайшие три года проходило по 
базовому варианту. В нем не учиты-
ваются новые волны пандемии, так 
как этот вопрос рассматривается на 
уровне федерации и регионов.

– Доходы, как и расходы, 2022 
года запланированы в размере 
2 млрд 526 млн 500 тыс. рублей, 
– раскрывает статьи проекта бюд-
жета заместитель главы, начальник 
финансового управления админи-
страции Ашинского района Викто-
рия Лукьянова. – На переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда выделено 138 млн 900 тыс 
рублей. На ремонт и содержание 
дорог – 44,8 млн рублей. Увеличен 
объем субсидий, направленных 
на строительство газопроводов и 
газовых сетей, выделено 137 млн 
900 тыс рублей. Сумма средств на 
модернизацию, реконструкцию, 
капитальный ремонт тепловых се-
тей составит 28,1 млн рублей. На 
реализацию проекта «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» заложено 20,3 млн рублей. На 

реализацию инициативных проек-
тов, которые будут распределены 
согласно голосованию населения, 
запланировано 24,7 млн рублей. 
Плановая сумма на ремонт учреж-
дений культуры – 24,6 млн рублей 
и 113,3 млн рублей – субсидия на 
благоустройство территории рекре-
ационного значения.

Расходы бюджета на следую-
щий год и плановый период пред-
полагают пять направлений: соци-
альное развитие, защита населения, 
инфраструктурно-экономическое 
развитие, муниципальное управле-
ние и выравнивание финансовых 
возможностей. На финансирование 
образования предусмотрен 1 млрд 
34 млн 900 тыс рублей. Эти средства 
пойдут на содержание учреждений, 
питание детей, коммунальные услу-
ги. Для отрасли культуры выделено 
119,2 млн рублей, а физической 
культуры – 43 млн рублей.

Социальная защита населе-
ния практически в полном объ-
еме обеспечивается средствами 
областного бюджета. Из местного 
бюджета предусмотрена сумма в 
размере 700 тысяч рублей для ма-
териальной помощи и денежные 
средства на доплаты к пенсиям 
муниципальных служащих в раз-
мере 1,1 млн рублей.

В инфраструктурно-экономиче-
ское развитие входят дорожное хо-
зяйство, транспорт, ЖКХ. В 2022 году 
для этой отрасли 524 млн рублей, что 
на 29,5% больше, чем было пред-
усмотрено при первоначальном пла-
нировании. Главными категориями 
расходов станет газовое хозяйство, 
переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, благоустройство 
и расходы на улучшение экологиче-
ской обстановки.

В заключение единогласным 
решением присутствующих на об-
щественных слушаниях проект 
бюджета был принят и глава Ашин-
ского района Вадим Сергеев подвел 
итог, обозначив предстоящие этапы 
работы: подготовка документации, 
организация тендеров для заклю-
чения в последующем муници-
пальных контрактов. В 2022 году 
муниципалитет ждет реализация 
большого числа проектов.
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Обращаясь к молодежи, 
присутствующей на митинге, 
Леонид Анатольевич напомнил, 
что современному поколению 
следует беречь память об ушед-
ших воинах, ухаживать за этим 
монументом, а также выразил 
надежду на то, что в России 
больше никогда не случится 
войн и военных конфликтов, 
уносящих жизни людей. 

– Дыхание Великой Отече-
ственной войны ощущается до 
сих пор, – с сожалением про-
изнес председатель Совета де-
путатов Ашинского городского 
поселения Илья Лутков. – Она 
вошла практически в каждую 
семью и принесла огромные 
потери, разрушение, горечь 
утраты. Тысячи воинов до сих 
пор числятся без вести пропав-
шими. Поисковики поныне на-
ходят в полях останки воинов, 
и если удается, возвращают их 
славные имена. Отмечая Дни 
воинской славы, мы обязаны 
сохранить память обо всех ге-
роях на века. 

– В эти декабрьские дни вся 
наша страна отмечает большие 
исторические, исключительно 
судьбоносные события, которые 
произошли в прошлом веке. 
Поэтому нужно помнить пои-
менно тех, кто сложил головы 
в той страшной войне. В нашем 
мире по-прежнему неспокойно, 
нельзя допустить повторения 
тех страшных событий, – сказал 
заместитель председателя Сове-
та ветеранов Ашинского района 
Николай Канышев.

– Подобные мероприятия 
очень важны для современной 
России, – завершила торжествен-
ное мероприятие ведущая про-
граммы Мария Сулимова, – ведь 
они вбирают опыт славной, рат-
ной традиции наших Вооружен-
ных сил, объединяют историю во-
инских подвигов со дня создания 
России и по сей день. 

Митинг закончился мину-
той молчания, после чего к 
памятнику воину-освободите-
лю были возложены красные 
гвоздики – символ воинской 
доблести и пролитой на полях 
сражений крови. 

Цветы у 
обелиска
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ПоНеДельНИк  /  13 декабря

ПЯТНИЦА

02:45 спектакль  «Любишь - не 
любишь?» (12+)

19:45 Х/ф «однажды в Голли-
вуде» (16+)

БСТ

СРеДА

среДа  /  15 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» 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+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:05 «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 

соловьевым» (12+)
02:20 т/с «В зоне риска» (16+)
04:00 т/с «Личное дело» (16+)

04:55 т/с «мухтар. новый след» 
(16+)

06:30 «утро. самое лучшее»  
(16+)

08:00 «сегодня»
08:25 т/с «морские дьяволы. 

судьбы» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «морские дьяволы. 

судьбы» (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 «Пять минут тишины. 

симбирские морозы»  
(12+)

23:15 «сегодня»
23:40 Х/ф «ссср. Крах империи» 

(12+)
03:30 т/с «Грязная работа»  

(16+)

05:15 т/с «операция «Горгона» 
(16+)

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

дня» (16+)
09:20, 01:25 Х/ф «Человек-ам-

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

(12+)
13:55, 16:05, 03:50 т/с «Поли-

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

(16+)
18:50 «Конструктор № 1. история 

оКБ туполева», ф. 1  
(16+)

19:40 «скрытые угрозы» с 
николаем Чиндяйкиным. 
«альманах №83» (16+)

20:25 «загадки века с сергеем 
медведевым». «агент 
«Этьен» - охотник за 
авиационными секретами» 
(12+)

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

23:40 Х/ф «Криминальный 
квартет» (16+)

03:00 Д/ф «афганский дракон» 
(12+)

03:30 Д/с «москва – фронту» (16+)

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, 21:30 «отражение»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 новости
12:10, 19:00 т/с «одесса-мама» 

(16+)
13:35 «В поисках утраченного 

искусства». уроки Леонардо 
(16+)

17:00 «суперстар» (12+)
17:15 «ими гордится Южный 

урал» (12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 Время новостей (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «зеленая передача» (12+)
20:30 «сделано с умом». азимов. 

тот, кто заставил мир 
мечтать о роботах (12+)

23:00, 03:20 «Прав!Да?» (12+)
23:40 «золотое Кольцо – в по-

исках настоящей россии». 
суздаль (12+)

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

зощенко. солнце после 
захода (12+)

04:30 «активная среда» (12+)

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

05:30, 03:35 «наша марка»  
(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, 00:15  
«Время новостей»  
(16+)

10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30, 00:45 т/с «неформат» 

(16+)
11:30 «тик-толк» (12+)
12:00, 01:35 т/с «аромат  

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

(16+)
14:15 «Полиция Южного урала» 

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

ми» (12+)
17:10 «зеленая передача» (12+)
18:00, 20:30 т/с «угрозыск»  

(16+)
19:45, 22:15, 00:30 «Есть 

вопрос» (16+)
20:00 «свободный лед» (16+)
03:10 «Планета вкусов» (12+)
04:00 «музыка на отВ» (16+)

14:00 итоги недели /на рус.яз./
14:45 специальный репортаж (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:00, 18:30, 21:30, 22:30, 

06:30 новости
16:15 «Гора новостей» (6+)
16:30 т/с «Бабушка-детектив» 

(12+)
17:30 ради добра (12+)
17:45, 20:45 история одного 

села (12+)
18:00 «Пофутболим?» Программа 

о футболе (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
21:00 Крылья (6+)
22:00 спортивная история (12+)
23:00 Кустэнэс (12+)
23:30 топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «один шанс из тысячи» 

(12+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 спектакль  «моя семья» 

(12+)
04:45 «100 шагов на войне....» 

отрывки из военной прозы 
башкирских писателей 
(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+)
23:35 «Вечерний ургант» (16+)
00:15 «Леонид Броневой. 

«заметьте, не я это предло-
жил...» (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 

соловьевым» (12+)
02:20 т/с «В зоне риска» (16+)
04:00 т/с «Личное дело» (16+)

05:00 т/с «мухтар. новый след» 
(16+)

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

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

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

судьбы» (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 «Пять минут тишины. 

симбирские морозы»  
(12+)

23:15 «сегодня»
23:40 Х/ф «ссср. Крах империи» 

(12+)
02:30 «агентство скрытых камер» 

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

05:20, 13:55, 16:05, 03:45 
телесериал «Полицейский 
участок» (16+)

07:00 «сегодня утром»   
(12+)

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

09:20, 18:30 «специальный 
репортаж» (16+)

09:35, 02:10 Художественный 
фильм «стрелы робин 
Гуда» (12+)

11:20, 21:25 «открытый эфир» 
(12+)

16:00 «Военные новости»  
(16+)

18:10 «не факт!» (12+)
18:50 «Конструктор № 1. история 

оКБ туполева», ф. 2  
(16+)

19:40 «Легенды армии с  
александром маршалом». 
Василий Порик   
(12+)

20:25 «улика из прошлого»  
(16+)

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

23:40 телесериал «20 декабря» 
(12+)

03:25 Документальный сериал 
«москва – фронту»  
(16+)

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, 21:30 «отражение»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 новости
12:10, 19:00 т/с «одесса-мама» 

(16+)
13:35 «В поисках утраченного 

искусства». ускользающий 
Ван Эйк (16+)

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

(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
20:30 «сделано с умом». Балан-

чин. Видевший музыку и 
слышавший танец (12+)

23:00, 03:20 «Прав!Да?» (12+)
23:40 «золотое Кольцо - в поис-

ках настоящей россии». 
ростов Великий (12+)

00:20 «активная среда» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
04:05 «Потомки» (12+)
04:30 «Вспомнить все» (12+)
05:00 «Домашние животные» 

(12+)
05:30 «Книжные аллеи. адреса 

и строки». Петербург 
Фонвизина (6+)

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, 03:55 «наша марка»  
(12+)

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

(16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 01:00 телесериал  

«неформат» (16+)
12:00, 01:50 телесериал  

«аромат шиповника»  
(12+)

14:00, 03:20 «Планета вкусов» 
(12+)

14:30 «Хорошие песни»   
(12+)

15:15, 22:30 телесериал  
«Дом с лилиями»   
(12+)

17:10 «Дикий урал» (12+)
18:00, 20:30 телесериал  

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

вопрос» (16+)
20:00 «транспорт 2.0».   

специальный репортаж 
(12+)

04:20 «музыка на отВ»   
(16+)

07:00 «салям»
10:00, 16:30 т/с «Бабушка-детек-

тив» (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, 19:00 Послание Главы 

республики Башкортостан 
р.Ф.Хабирова Государ-
ственному собранию 
- Курултаю республики 
Башкортостан

13:30 Бахетнама (12+)
14:30 т/ф «Хазина» (0+)
15:00 Брифинг министерства 

здравохранения рБ по 
коронавирусу

15:30, 18:15 интервью (12+)
15:45 Бишек. Колыбельные моего 

народа (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:00 Д/ф «странник» (12+)
18:00 «Криминальный спектр» (16+)
20:00 Вечерний телецентр
20:45 «сэнгелдэк» (0+)
21:00 Детей много не бывает. 

отцы (6+)
22:00 теге осэу! (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «отряд особого назна-

чения» (12+)
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)
15:20 «Давай поженимся!» (16+)
16:15 «мужское / женское» (16+)
17:10 «Время покажет» с арте-

мом Шейниным (16+)

18:10 «Вечерние новости» (с с/т)
18:55 т/с «знахарь» (16+)
20:00 «Время»
20:35 Кубок Первого канала по 

хоккею 2021 г. сборная 
россии - сборная Канады. 
Прямой эфир

23:00 «Док-ток» (16+)
23:55 «Вечерний ургант» (16+)
00:35 «Юрий николаев. «насла-

ждаясь жизнью» (12+)
01:40 «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 

соловьевым» (12+)
02:20 т/с «В зоне риска» (16+)
04:00 т/с «Личное дело» (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 «Пять минут тишины. 

симбирские морозы» (12+)
23:15 «сегодня»
23:35 «Поздняков» (16+)
23:50 «Храм святого саввы в 

Белграде» (16+)
00:55 «основано на реальных 

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

05:20, 13:55, 16:05, 03:45 
телесериал   
«Полицейский участок» 
(16+)

07:00 «сегодня утром»   
(12+)

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

09:20, 02:05 Художественный 
фильм «земля санникова» 
(12+)

11:20, 21:25 «открытый эфир» 
(12+)

16:00 «Военные новости»  
(16+)

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

(16+)
18:50 «Конструктор № 1. история 

оКБ туполева», ф. 3  
(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+)

23:40 телесериал «20 декабря» 
(12+)

03:35 Документальный сериал 
«оружие Победы»  
(12+)

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, 21:30 «отражение»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 новости
12:10, 19:00 т/с «одесса-мама» 

(16+)
13:35 «В поисках утраченного ис-

кусства». семь подсолнухов 
Ван Гога (16+)

17:00 «зеленая передача» (12+)
17:30 «уралым» (12+)
17:45 «суперстар» (12+)
18:20 «тик-толк» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
20:30 «сделано с умом». Демихов. 

Человек, который заставил 
биться искусственное 
сердце (12+)

23:00, 03:20 «Прав!Да?» (12+)
23:40 «золотое Кольцо - в поисках 

настоящей россии». Перес-
лавль-залесский (12+)

00:20 «Гамбургский счет» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
04:05 «Потомки». Григорий 

Бакланов. Пядь земли 
стоимостью в жизнь (12+)

04:30 «Фигура речи» (12+)
05:00 «Домашние животные» 

(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, 03:35 «история образова-
ния» (12+)

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

(16+)
10:00 «уралым» (12+)
10:15 «зона особого внимания» 

(16+)
10:30, 00:45 телесериал  

«неформат» (16+)
12:00, 01:35 телесериал  

«аромат шиповника»  
(12+)

14:00, 03:10 «Планета вкусов» 
(12+)

14:30 «зеленая передача»  
(12+)

15:15, 22:30 телесериал  
«Дом с лилиями»   
(12+)

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

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

(16+)
20:15 «Дикий урал» (12+)
04:00 «музыка на отВ»   

(16+)

07:00 «салям»
10:00, 16:30 т/с «Бабушка-детек-

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

21:30, 22:30 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+)
15:15 «апчхи». о здоровье (0+)
15:30 «сулпылар» (6+)
15:45 нурбостан сэйэхэте (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 спортивная история (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря» (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 «Байык-2021» (12+)
00:00 Х/ф «ожидания полковни-

ка Шалыгина» (12+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 спектакль  «Любишь - не 

любишь?» (12+)
04:30 «алтын тирма» (0+)
05:15 «100 шагов на войне....» 

отрывки из военной прозы 
башкирских писателей 
(12+)

БСТ
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      За девять месяцев 2021 года общий объ-
ем инвестиций в основной капитал Че-
лябинской области составил более 150 
млрд рублей – рост капиталовложений 
произошел в 22 муниципалитетах,  сооб-
щает Контрольно-счетная палата регио-
на. Среди городов лидером предсказуемо 
стал Челябинск – 37, 9 млрд рублей, среди 
районов – Сосновский – 25,4 млрд.

144,5 млрд рублей потратили за девять 
месяцев на платные услуги жители Челя-
бинской области. Более 40 млрд рублей 
было потрачено ими на обслуживание 
домов, свыше 19 млрд рублей – на быто-
вые услуги. За телекоммуникации южно-
уральцы заплатили еще 19 млрд рублей. 
Наименее востребованными оказались 
сфера почтовой связи и ветеринария.

Сборная команда Челябинской обла-
сти по женскому боксу на домашнем 
чемпионате России завоевала пять 
медалей: чемпионкой страны в весо-
вой категории до 60 кг стала Анаста-
сия Белякова; Александра Кулешова 
и Ирина Автина завоевали серебро; 
бронзовые медали – у Елизаветы Кар-
ташковой и Анны Словцовой.сп
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ПроФориЕнтация

Выгодный вклад
Борьба за новые кадры начинается с профориентации молодого поколения.

Максим Щербаков,
фото автора и Учебного центра

На ПутИ к реальНой жИзНИ
Проходят они в рамках класс-

ных часов на тему «Путь к мастер-
ству», где специалисты ашинского 
метзавода рассказывают ученикам, 
как пришли в профессию и в чем 
состоит их работа.

– Первый опыт такого общения 
с детьми у меня был, когда препо-
давал в техникуме в 2007-08 годах, 
– делится впечатлениями после 
проведенной встречи с ребятами из 
5 «А» класса школы № 3 начальник 
подстанции ПАО «Ашинский метза-
вод» Денис Шаталин. – Учил студен-
тов электротехнике, точнее тех, кому 
это надо было, кто интересовался. 
Таких пара-тройка человек набира-
лось. А эти пятиклассники заинте-
ресованно слушали, видно было, с 
какими внимательными взглядами 
сидели, вопросы задавали. Надеюсь, 
мне удалось донести до них суть 
профессии. Сейчас у нас проблема 
с кадрами и профтехобразованием, 
а готовить к нему надо начинать со 
школы. Привлекать внимание детей 
не к блогерству, а к настоящим про-
фессиям, воспитывать интерес к об-
учению. Вот приходят они к нам на 
завод после техникума, и назвать их 
всех специалистами сложно. Может 
быть, это слабое желание учиться, 
не знаю. Во всяком случае, после 
встреч со школьниками остается 
надежда, что они помогают как-то 
изменить ситуацию.

сИстемНый ПоДхоД
Подготовка к таким собраниям 

всегда процесс творческий, чтобы 
они не превратились в скучные 
мини-лекции.

Для гарантированной увлека-
тельности содержания этих встреч у 
каждого делегированного заводом 
специалиста есть надежный помощ-
ник в лице начальника учебного 
центра ПАО «Ашинский метзавод» 
Юлии Востриковой. Она как кура-
тор программы профориентаци-
онной работы с учащимися ашин-
ских школ мягко направляет своих 
коллег в этом непростом процессе 
подготовки встреч с детьми. Одни 
используют слайды из фотографий 
или схем, как это сделал Денис Ша-
талин, другие устраивают импро-
визированную лабораторию, как 
Ирина Чванова из ЦЗЛ. И во всех 
случаях заводчане приходят в клас-
сы, где учатся их же дети.

– Смысл в том, чтобы со школь-
никами встречались родители одно-
классников, а не просто незнакомые 
дяди или тети с завода, – раскры-
вает идейную составляющую про-
ведения подобных мероприятий 

Юлия Александровна. – У многих 
ребят в этих классах тоже, как пра-
вило, мамы и папы работают на за-
воде, мы надеемся, что эти встречи 
зародят в детях желание узнать 
подробнее у своих родителей, чем 
они заняты на производстве в рам-
ках профессиональной деятельно-
сти. Такую планомерную работу со 
школьниками начали проводить с 
2016 года, после того как совмест-
но с Управлением образования мы 
запустили проект «ТЕМП», направ-
ленный на профессиональное об-
учение юношей девятых-десятых 
классов. Их мы готовим на элек-
тромонтеров и станочников, наша 
основная задача, чтобы те из них, 
кто решит получить среднее про-
фессиональное образование, по-
ступали в Ашинский индустриаль-
ный техникум и приходили к нам 
на завод. Те, кто продолжает обуче-
ние в 10 классе, в конце учебного 
года сдает квалификационные эк-
замены и в случае успешной атте-
стации получает свидетельство на 
профессию, а по достижении 18 
лет может уже работать. Не каждый 
хочет или может поступить в вуз, а 
получение профессии – это опре-
деленная подушка безопасности, 
возможность найти квалифициро-
ванную работу после школы или 
армии. Когда мы начали работать с 
девятиклассниками на профиле, то 
поняли, что профориентационную 
работу с учащимися надо начинать 
как можно раньше, чтобы к возра-
сту, когда необходимо уже делать 
профессиональный выбор, ребята 
подходили осознанно, умели ори-
ентироваться в мире профессий, 
оценивать свои способности и по-
требности. Поэтому и было приня-
то решение разработать профори-
ентационные программы для всех 

декабре возобнови-
лись традиционные 
встречи заводчан с 
ашинскими школьни-
ками средних классов.

В

уровней школьного возраста, что-
бы дети планомерно и дозирова-
но, пока учатся в школе, получали 
информацию о заводе и возмож-
ности профессионального разви-
тия. Пусть они в итоге и не выберут 
рабочие специальности, но у них 
сформируется понимание о про-
фессиональной деятельности, и как 
в этом плане можно развиваться.

от мала До ВелИка
спектр работы со школьниками 

довольно разнообразный в плане 
мероприятий, задействованных 
подразделений и специалистов 
ашинского метзавода. 

Для учеников начальной школы 
все начинается с «живой» экскур-
сии с элементами квеста по завод-
скому музею. Восьмиклассники зна-
комятся с наукой на производстве, 
через черчение в металлургии на 
базе конструкторско-технического 
отдела  КТНП. Здесь ребята изуча-
ют весь процесс рождения готового 
изделия: от идеи до чертежа и вне-
дрения в производство. На экскур-
сиях в ЦЗЛ они узнают о практиче-
ском промышленном применении 
физики и химии. Есть обширные 
экскурсии и на других заводских 
промплощадках, проводятся про-
фессиональные конкурсы, чтобы 
увлекательно вовлечь школьников 
в непростую тему металлургии. Ро-
дительские собрания – такая же 
обязательная составляющая этой 
работы, поскольку без вдумчивого 
отношения взрослых к будущему 
своих детей любые просветитель-
ские дела ограничатся развлека-
тельным моментом. Вкладываться в 
молодое поколение – это самая вы-
годная нематериальная инвестиция 
из возможных, поскольку очевидно, 
что они и есть наше будущее.

Во ВЛасти

Эх, дороги ...
ема дорожной инфраструктуры ста-
ла одной из важнейших на прямой 
линии с губернатором Челябинской 
области Алексеем Текслером.

Т
 На прямой линии к губернатору обратился гла-

ва поселка Точильный Ашинского района. Он под-
нял вопрос строительства дороги между поселком 
Точильным и Ашой,  который не решается уже 13 
лет. Алексей Текслер отметил, что это первый слу-
чай, когда к нему на прямую линию обращаются 
главы поселков. При обсуждении вопроса с главой 
Ашинского района  Вадимом Сергеевым  и мини-
стром дорожного хозяйства и транспорта Алексем 
Нечаевым выяснилось, что данная дорога имеет 
статус областного значения. 

– Грунтовая дорога требует капитального ремонта. 
Обращений оттуда действительно много, они поступа-
ют практически ежегодно, – сообщил Вадим Сергеев. 

– Дорога там четвертой категории. Работаем по 
содержанию дороги. Есть необходимость в переводе 
из грунта в асфальт. Планируем, что в начале следу-
ющего года будем готовить заключение контракта, 
чтобы в течение полутора лет эту задачу выполнить, 
– уточнил Алексей Нечаев в ходе прямой линии.

ПриоритЕт

Награда за труд
шинских волонтеров чествовали в 
Детско-юношеском центре. Пре-
мии «Отзывчивое сердце» удосто-
ены 30 общественников, которые 
активно участвовали в жизни 
муниципалитета.

А
Поздравления принимали и кураторы волонтер-

ских отрядов. Мероприятие приурочили к Между-
народному дню добровольцев. Открыл церемонию 
глава Ашинского района Вадим Сергеев. Он отметил 
значительный вклад добровольцев в развитие терри-
тории, оценив по достоинству их не простой и очень 
важный труд. Вадим Евгеньевич пожелал волонтерам 
продолжать трудиться на благо общественности. 

На награждении были также отмечены волон-
теры, занимавшиеся переписью населения. Благо-
дарственными письмами Министерства экологии 
Челябинской области и памятными подарками по-
ощрили волонтеров-экологов.

Напомним, традиция вручения награды «Отзы-
вчивое сердце» зародилась в Аше в 2012 году.

сВЕтоФор

Задел на будущее
течение ноября проходил регио-
нальный конкурс по профилактике 
детского дорожно-транспортного трав-
матизма «Правила движения каникул 
не знают», в котором приняли участие 
52 образовательных учреждения из 24 

муниципалитетов Челябинской области.

В

Участники представили пакеты документов о сво-
ей деятельности по вопросу профилактики безопас-
ности дорожного движения. При оценке материалов 
экспертный совет отметил, что в образовательных 
организациях Челябинской области уделяется доста-
точное внимание предупреждению детского дорож-
ного травматизма, проводятся тематические классные 
часы, работают отряды юных инспекторов движения. 

По итогам работы экспертной комиссии определе-
ны победители и призеры. Третье место в числе ор-
ганизаций дополнительного образования завоевала 
Станция детского и юношеского туризма и экскурсий 
Миньяра, руководитель Оксана Лактионова. 

Учащиеся 
на всречах с 
заводчанами 
узнают о раз-
ных профес-
сиях метал-
лургической 
отрасли.
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Юные спортсмены Ашинского района, 
воспитанники миньярских детских садов 
получат бронзовые, серебряные и золо-
тые значки ГТО по результатам спортив-
ного праздника, приуроченного к 90-ле-
тию создания Всесоюзного комплекса 
ГТО. Программа состязаний была состав-
лена с учетом требований к нормативам 
первой ступени комплекса.

Администрацией Ашинского рай-
она объявлен конкурс «Новогодняя 
фантазия». При подведении итогов 
будет выбран лучший снежный го-
родок, ледяная скульптура, горка и 
ледово-снежная композиция. За-
явки участников принимаются до 
21 декабря на электронную почту 
rdk_method@mail.ru.ин
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На конкурсе Рождественских вертепов 
рассмотрят самостоятельно выполнен-
ные композиции, связанные с библей-
ским сюжетом рождения Иисуса. Заявки 
на участие ждут до 22 декабря, подробно-
сти – ВКонтакте в группе МКУ «СКО АМР» 
Автоклуб – Аша», справки по тел.: 2-04-
68, 3-53-02. Главный приз – посещение 
Рождественской губернаторской елки.

В ФоКусЕ

Глас народа
1 декабря в новом депутатском центре состоялся прием граждан по личным вопросам депутатом Собрания депутатов, и.п. секретаря 
ашинского отделения партии «Единая Россия», председателем Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» Леонидом Назаровым.

Екатерина Кипишинова,
фото автора

Проблемы НасущНые
Пенсионерка, оказавшаяся в 

трудной жизненной ситуации, посе-
товала на поломку газового котла и 
износ полового покрытия в доме. 

Барак по ул. Советская, в котором 
проживает женщина, к сожалению, 
не попадает в статус ветхо-аварий-
ного, несмотря на то, что дому уже 
более семидесяти лет. Она живет 
одна и помощи ей ждать неоткуда. 

– Ремонта в доме нет, в подпо-
ле постоянно застаивается вода, 
фундамент приходит в полную не-
годность, также отсутствуют сени, 
сразу из помещения – выход на 
улицу, – жалуется обратившаяся. 
– Пенсии едва хватает на жизнь, о 
ремонте, даже самом бюджетном, 
не говоря уже о покупке половых 
досок и газового оборудования, 
речи и быть не может.

Внимательно выслушав жало-
бу, Леонид Назаров дал обещание 
в самые ближайшие дни провести 
осмотр ее жилья, переговорить с 
главой района Вадимом Серге-
евым по вопросам переселения 
либо оказания другой помощи в 
решении озвученных проблем.

кВартИрНый ВоПрос
многодетный отец, работник 

ашинского металлургическо-
го завода, обратился к депутату 
с вопросом получения льгот на 
приобретение жилья. В семье вос-
питывается пятеро детей, и все 
проживают на площади порядка 
девятнадцати квадратных метров.

Разумеется, проблема расши-
рения жилплощади является для 
мужчины  приоритетной. Леонид 
Назаров видит несколько вари-
антов разрешения этой ситуации. 
Во-первых, будет проведено изу-
чение жилого фонда заводского 
общежития, и, возможно, уже на 
этом этапе вопрос по обеспечению 
более комфортным жильем много-
детной семьи будет урегулирован.

–  Помимо этого будем обсуж-
дать с главой района наличие ма-
невренного жилого фонда по Аше, 
и, если таковой имеется и условия 
для проживания в нем будут бла-
гоприятными, возможен второй 
исход решения озвученной про-
блемы, – говорит Леонид Анатолье-
вич. – Немаловажно задуматься и о 
пересмотре своего места работы, 

сегодня на заводе крановщики 
получают хорошие деньги, и, воз-
можно, следует обратиться к ди-
ректору по персоналу и социаль-
ным вопросам Ольге Потаповой с 
тем, чтобы она могла предложить 
другое, более выгодное место ра-
боты на предприятии.

акт уальНая тема
коллективное обращение 

поступило от жительниц улицы 
оренбургской, где в частном сек-
торе отсутствует холодное водо-
снабжение. На сегодняшний день 
жители микрорайона неподалеку 
от поселка лесохимиков лишены 
качественной питьевой воды.

По данному вопросу консуль-
тацию дал заместитель главы 
Ашинского района Виталий Зубов.

– На начальном этапе необ-
ходимо обратиться в ресурсо-
снабжающую организацию, у нас 
в городе это «Ашинское комму-
нальное хозяйство», – объясняет 
Виталий Леонидович. – Именно 
специалисты АКХ определят точ-
ку подключения холодной воды 
и выдадут необходимые техни-
ческие условия. Следующий этап 
– предоставление правоустанав-
ливающей документации на до-
мовладение, определение жителя-
ми поселка расчета необходимого 
количества воды. Стоит отметить, 
что подключение воды непосред-
ственно к дому производится за 
счет средств самих жителей, но 

народному избран-
нику пришли один-
надцать человек. 
Для оперативности и 
детального изучения 
вопросов на приеме 

также присутствовал заме-
ститель главы Ашинского 
района по вопросам строи-
тельства и жизнеобеспечения 
Виталий Зубов.

К

для начала необходимо опреде-
лить точку врезки, а если она есть, 
но установлена ранее в частном 
порядке, то необходимо согласова-
ние с владельцами точки водопро-
вода.

Еще одна заявительница об-
ратилась к Леониду Назарову с 
проблемой подключения к элек-
тросетям садового домика в кол-
лективном саду «Березовая поля-
на». Здесь также разъяснения дал 
Зубов. Он сказал, что на данный 
момент собственники участков и 
домов в садовом товариществе 
могут в индивидуальном порядке 
обратиться к энергоснабжающей 
организации «МРСК Урала» с за-
явлением о подведении электри-
чества. Депутат пообещал держать 
вопрос на контроле.

По ВоПросам лхз
Инициативная группа жите-

лей поселка лесохимиков прибы-
ла к народному избраннику сразу 
с двумя волнующими темами.

Первое – холодная столовая 
в ашинской средней школе № 2. 
Дети обедают при температуре, 
не превышающей 16 градусов. По 
данному вопросу комментарий 
дала начальник Управления обра-
зованием АМР Елена Бухмастова.

– Школа на ЛХЗ 1958 года по-
стройки, ей просто необходимы 
капитальный ремонт всей систе-
мы отопления и замена оконных 
блоков. Подвод к школе системы 

отопления сделан грамотно, но не-
посредственно в школе отопитель-
ная система требует обновления.

Леонид Анатольевич заверил, 
что по данному вопросу будет 
создана комиссия при участии 
главы района и специалистов по 
инфраструктуре с привлечением 
специалистов-энергетиков заво-
да. Ими будет проведена провер-
ка и вынесено решение по устра-
нению проблемы.

Еще один наболевший вопрос – 
недостаточное оснащение классов 
компьютерами, особенно актуаль-
но это сегодня, когда многие зани-
маются дистанционно, на это Елена 
Бухмастова отметила, что решения 
по вопросу уже принимаются.

– В этом квартале закупили 
компьютеров на двести тысяч ру-
блей, – отчиталась Елена Влади-
мировна. – В начале следующего 
года планируется покупка еще 
части компьютерной техники. 

Женщины обратились к Ле-
ониду Анатольевичу с просьбой 
продолжить реализацию этапов 
благоустройства парка на ЛХЗ, а 
также установки фонтана в скве-
ре при школе № 2 по подготов-
ленному проекту.

Еще одна встреча народного 
избранника была посвящена жа-
лобе жительницы дома по улице 
Димитрова, которая выразила 
недовольство работой управляю-
щей компании, не реагирующей 
на заявку по заделке дыры в доме 

и ремонту ступеней. Леонид Наза-
ров помог составить и направить 
обращение в управляющую ком-
панию с требованием принять 
меры по озвученным претензиям.

– Нам важно, чтобы условия 
жизни граждан в Ашинском рай-
оне менялись к лучшему, каждый 
прием жителей – это возможность 
оказать содействие, помощь в жиз-
ненных ситуациях земляков, а еще 
это отличная возможность выявить 
и своевременно устранить или ми-
нимизировать проблемы Ашинско-
го района, – резюмировал Леонид 
Анатольевич в завершение встречи.

Прием граждан 
по личным вопросам 
проводится в депутат-
ском центре по адре-
су: г. Аша, ул. Мира, д. 
9А (здание старого за-
водоуправления). Для 
записи на прием к и. 
п. секретаря Ашинско-
го местного отделения 
партии «Единая Рос-
сия» Леониду Назаро-
ву звонить по телефо-
ну: 8 (35159) 9-31-98.

на заметКу
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧетВерГ  /  16 декабря

ПятНИца  /  17 декабря

суббота  /  18 декабря

ВоскресеНье  /  19 декабря

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)
15:20 «Давай поженимся!» (16+)
16:15 «мужское / женское» (16+)
17:10 «Время покажет» с арте-

мом Шейниным (16+)
18:10 «Вечерние новости» (с с/т)
18:55 т/с «знахарь» (16+)
20:00 «Время»
20:35 Кубок Первого канала по 

хоккею 2021 г. сборная 
россии - сборная Швеции. 
Прямой эфир

23:00 «Большая игра» (16+)
23:55 «Вечерний ургант» (16+)
00:35 «Галина Волчек. «они зна-

ют, что я их люблю» (16+)
01:35 «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, 
09:00, 14:30 мЕстноЕ 
ВрЕмя. «Вести» - Южный 
урал». утро (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «судьба человека» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
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 

соловьевым» (12+)
02:20 т/с «В зоне риска» (16+)
04:00 т/с «Личное дело» (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» (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 «Пять минут тишины. 

симбирские морозы» (12+)
23:15 «сегодня»
23:40 «ЧП. расследование» (16+)
00:10 «захар Прилепин. уроки 

русского» (12+)
00:45 «мы и наука. наука и мы» 

(12+)
01:40 Х/ф «не бойся, я с тобой! 

1919» (12+)

05:20, 13:55, 16:05, 02:15 т/с 
«Полицейский участок» 
(16+)

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

дня» (16+)
09:25 Х/ф «Человек-оркестр» (16+)
11:20, 21:25 «открытый эфир» (12+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:10 «не факт!» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «Конструктор № 1. история 

оКБ туполева», ф. 4 (16+)
19:40 «Легенды кино». александр 

Лазарев (12+)
20:25 «Код доступа» (12+)
23:05 «между тем» с наталией 

метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Контрудар» (12+)
01:20 Д/ф «Генерал Ватутин. 

тайна гибели» (16+)
02:00 Д/с «оружие Победы» (12+)
05:20 «история рВсн». «резерв 

Верховного Главного 
Командования» (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, 14:00, 21:30 «отражение»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 новости
12:10, 19:00 т/с «одесса-мама» (16+)
13:35 «В поисках утраченного 

искусства». Вдохновение 
моне (16+)

17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
20:30 «сделано с умом». 

жуковский. основатель 
аэродинамики (12+)

23:00, 03:20 «Прав!Да?» (12+)
23:40 Д/ф «руки» (12+)
00:20 «Фигура речи» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
04:05 «Потомки». Даниил Гранин. 

Писатель по кличке «со-
весть» (12+)

04:30 «Дом «Э» (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, 03:50 «Писатели россии» 
(12+)

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

(16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 01:00 т/с «неформат» 

(16+)
12:00, 01:50 т/с «аромат ши-

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

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

ми» (12+)
17:10 «тик-толк» (12+)
18:00, 20:30 т/с «угрозыск» (16+)
19:45, 00:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «на страже закона» (16+)
20:15 «наш парламент» (16+)
22:15 «страна росатом» (0+)
04:15 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «салям»
10:00, 16:30 т/с «Бабушка- 

детектив» (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+)
20:45, 23:45 история одного 

села (12+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 «Ете егет» (12+)
00:00 Х/ф «опасные гастроли» 

(6+)
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 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «сегодня вечером» (16+)
23:30 «Голос». Юбилейный сезон 

(12+)
01:25 «Вечерний ургант» (16+)
02:20 Д/ф «The Beatles в индии» 

(16+)
04:15 «наедине со всеми» (16+)
05:00 «модный приговор» (6+)

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» (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+)
00:45 Х/ф «Потому что люблю» (12+)

05:00 т/с «мухтар. новый след» 
(16+)

06:30 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 «Простые секреты» (16+)
09:00 «мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
10:00 «сегодня»
10:25 «ЧП. расследование» (16+)
11:00 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 «КЛЕрК» (16+)
00:00 «своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
01:50 «Квартирный вопрос» (0+)
02:45 «агентство скрытых камер» 

(16+)
03:15 т/с «Грязная работа» (16+)

06:00, 00:55 «история рВсн». 
«становление стратегиче-
ских» (16+)

06:45, 01:40 «история рВсн». 
«Щит отечества» (16+)

07:50, 02:20 «история рВсн». «ис-
пытание надежности» (16+)

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

09:20 «специальный репортаж» 
(16+)

09:40 «Битва оружейников». «Бал-
листические ракеты. Королев 
против Брауна» (16+)

10:30, 13:25 т/с «Государствен-
ная граница. мы наш, мы 
новый...» (12+)

13:45, 16:05 т/с «Государствен-
ная граница. мирное лето 
21-го года» (12+)

16:00 «Военные новости» (16+)
16:40 т/с «Государственная грани-

ца. Восточный рубеж» (12+)
19:55, 21:25 т/с «Государствен-

ная граница. Красный 
песок» (12+)

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

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:35 «среда обитания» (12+)
10:00, 14:00, 21:30 «отражение»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 новости
12:10 т/с «одесса-мама» (16+)
13:40 «золотая серия россии». 

Всеволод Пудовкин. Время 
крупным планом (12+)

17:00 «Экологика» (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 «сестры магдалины» 

(16+)
23:00 «моя история». максим 

никулин (12+)
23:40 Х/ф «Праздник» (12+)
01:10 «имею право» (12+)
01:35 Х/ф «Ко мне, мухтар!» (6+)
03:00 Х/ф «андрей рублев» (12+)

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

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

(16+)
10:00 «Экологика» (12+)
10:40 «Бить нельзя любить» (16+)
12:00 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
13:45 «Планета вкусов» (12+)
14:15 «суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «за пропастью во ржи» 

(16+)
17:05 специальный репертаж. 

«наследие. Что останется 
после» (12+)

17:25 «уралым» (12+)
18:00 «Дикий урал» (12+)
18:15 «транспорт 2.0» (12+)
18:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
19:45 Х/ф «однажды в Голливу-

де» (16+)

07:00 «салям»
10:00 т/с «Бабушка-детектив» (12+)
10:30, 23:30 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 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+)
16:30 Д/ф «самые важные откры-

тия человечества» (12+)
17:00 т/ф «Куласа» (12+)
17:30 «аль-Фатиха» (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры-2021» (12+)
19:45, 20:45 история одного 

села (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)

06:00 «Доброе утро. суббота»
09:00 «умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:15 К 100-летию Юрия никули-

на. «Великий многоликий» 
(12+)

11:20 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:20 «Видели видео?» (6+)
14:10 К 100-летию Юрия нику-

лина (16+)
15:35 «Голос». Юбилейный сезон 

(12+)
17:30 Кубок Первого канала по 

хоккею 2021 г. сборная 
россии - сборная Чехии. 
Прямой эфир

19:50 «Ледниковый период». 
новый сезон (0+)

21:00 «Время»
21:20 «Ледниковый период». 

новый сезон (0+)
23:15 «Вечер с адель» (16+)
01:00 «Вечерний Unplugged» (16+)
01:55 «наедине со всеми» (16+)

05:00 «утро россии. суббота»
08:00 мЕстноЕ ВрЕмя. «Вести» - 

Южный урал» (Ч)
08:20 «утро россии»
08:35 «По секрету всему свету» (12+)
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «сто к одному» (12+)

11:00 «Вести»
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12:35 «Доктор мясников» (12+)
13:40 Х/ф «Любовь по найму» (12+)
18:00 «Привет, андрей!». Вечернее 

шоу андрея малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «из чувства долга» (12+)
01:25 Х/ф «средство от разлуки» 

(12+)

04:40 Х/ф «Двое в чужом доме» 
(16+)

06:20 «Храм святого саввы в 
Белграде» (16+)

07:20 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «Готовим с алексеем 

зиминым» (0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда с сергеем 

малоземовым» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «однажды...» (16+)
14:00 «По следу монстра» (16+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
19:00 «центральное   

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

ма» (16+)

05:20 Х/ф «разведчики» (12+)
06:45, 08:15 Х/ф «Корона 

российской империи, или 
снова неуловимые» (12+)

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

09:45 «Круиз-контроль» (12+)
10:15 «Легенды цирка» (12+)
10:45 «загадки века» (12+)
11:40 «улика из прошлого» (16+)
12:30 «не факт!» (12+)
13:15 «ссср. знак качества» (12+)
14:05, 18:30 т/с «Щит и меч» 

(12+)
18:15 «задело!» с николаем 

Петровым» (16+)
21:30 «Легендарные матчи» (12+)
00:35 Д/ф «Без свидетелей. Павел 

Фитин против Шелленбер-
га» (12+)

01:20 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» (12+)

02:50 Х/ф «Приказ: Перейти 
границу» (12+)

04:20 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

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   

Федерации» (12+)
10:35 «Дом «Э» (12+)
11:05 Д/ф «александр трифоно-

вич твардовский» (12+)
12:05, 13:05 Х/ф «Чучело» (0+)
13:00, 15:00, 21:00 новости
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00, 05:05 «отражение» с  

Дмитрием Лысковым (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 «Вспомнить все» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30 «Писатели россии» (12+)
06:10 «история образования» (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 «ими гордится Южный 

урал» (12+)
11:25 «тик-толк» (12+)
11:55, 02:10 «медицина будуще-

го» (12+)
12:30 т/с «Дом с лилиями» (12+)
20:15 «транспорт 2.0». специаль-

ный репортаж (12+)
20:45 «свободный лед» (16+)
21:15 «Весь спорт» (16+)
21:30 «итоги. Время новостей» (16+)

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

01:30 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 автограф (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 «Башкорт йыры» представ-

ляет...» (12+)
19:00, 04:30 Вопрос+ответ=Пор-

трет (6+)
19:45 ради добра (12+)
20:00 Полезные новости (12+)

04:45 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 «жизнь других» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:25 «Видели видео?» (6+)
14:15 К юбилею Клуба Веселых и 

находчивых. «60 лучших» 
(16+)

15:40 столетие Юрия никулина (0+)
17:30 Кубок Первого канала по 

хоккею 2021 г. 
19:50 «Лучше всех!» (0+)
21:10 «Время»
22:10 «Что? Где? Когда?»  (16+)
23:20 Д/ф «Короли» (16+)
00:25 Владимир Познер и иван 

ургант в проекте «тур де 
Франс» (18+)

05:10 Х/ф «Эта женщина ко мне» 
(12+)

07:15 «устами младенца» (12+)
08:00 мЕстноЕ ВрЕмя. 

ВосКрЕсЕньЕ. итоговая 
программа (Ч)

08:35 «Когда все дома с тимуром 
Кизяковым» (12+)

09:25 «утренняя почта с никола-
ем Басковым» (12+)

10:10 «сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Большая переделка» (12+)
12:30 «Парад юмора» (16+)
14:30 Х/ф «счастье можно 

дарить» (12+)
18:40 «Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «синяя птица»

20:00 «Вести недели»
22:00 москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» (12+)
23:30 Х/ф «опасный вирус. 

Второй год» (12+)
00:20 «Воскресный вечер» (12+)
01:40 Х/ф «Клинч» (16+)

04:45 Х/ф «Правила механика 
замков» (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 (16+)
22:45 «звезды сошлись» (16+)
00:25 «основано на реальных 

событиях» (16+)
03:10 «их нравы» (0+)
03:30 т/с «Грязная работа» (16+)

04:45 Х/ф «игра без правил» (12+)
06:20, 23:45 Х/ф «Кодовое назва-

ние «Южный гром» (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» (16+)
12:25 «Код доступа» (12+)
13:15 «Война миров» (16+)
14:05 «специальный репортаж» 

(16+)
14:30, 15:20, 16:10, 17:05 

«Военная контрразведка» 
(16+)

18:00 «Главное с ольгой Бело-
вой» (16+)

19:20 Д/ф «Часовые памяти. 
орел» (16+)

20:20, 21:10, 22:05 «Легенды 
госбезопасности». «самый 
главный бой» (16+)

23:00 «Фетисов» (12+)
02:10 Х/ф «разведчики» (12+)
03:30 Д/с «сделано в ссср» (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 «уралым» (12+)
08:00, 17:00 «ими гордится 

Южный урал» (12+)
08:15, 18:15 «итоги. Время 

новостей» (16+)
09:00, 16:50 «Календарь» (12+)
09:55, 14:35 «среда обитания» (12+)
10:20 «Вспомнить все» (12+)
10:50, 13:05 т/с «Переводчик» (12+)
13:00, 15:00 новости
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00 «Человеческий разум». 

социальный мозг (12+)
17:15 «Юридическая мясорубка» 

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

(16+)
19:00, 01:10 «отражение неде-

ли» (12+)

05:10, 03:00 «Писатели россии» 
(12+)

05:35 т/с «неформат» (16+)
07:10 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «уралым» (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 «транспорт 2.0». специаль-

ный репортаж (12+)
12:00 «золотая коллекция культу-

ры Южного урала» (12+)
13:45 т/с «Дом с лилиями» (12+)
20:30 «Экологика» (12+)
21:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
21:15 «Полиция Южного урала» 

(16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 Х/ф «на грани безумия» (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 «Елкэн» (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
12:30 «Ете егет» (12+)
13:15 «алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 т/ф «Хазина» (0+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 03:00 историческая среда 

(12+)
17:00 «Благодарен судьбе» (12+)
19:15 «Байык-2021» (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
21:00, 22:30 республика LIVE (12+)
22:15, 06:45 специальный 

репортаж (12+)
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В России сократили срок действия 
ПЦР-тестов из-за омикрона. Соглас-
но новым правилам, отрицательный 
результат ПЦР-теста будет действи-
телен в течение двух дней. Ранее его 
срок действия составлял трое суток. 
Власти приняли данное решение 
из-за повышенной заразности оми-
крон-штамма, сообщает «РБК».

Портал SuperJob назвал самые высо-
кооплачиваемые вакансии в стране. 
На первом месте – коммерческий ди-
ректор в сфере розничных продаж. На 
втором месте оказалась удаленная по-
зиция разработчика веб-приложений. 
Замыкает тройку вакансия IT-специа-
листа в области больших данных и ма-
шинного обучения.зд

ор
ов

ье
Правительство России напра-
вит дополнительно более шести 
миллиардов рублей на социаль-
ные выплаты семьям с детьми 
в возрасте от трех до семи лет. 
Размер выплаты составит 50, 75 
и даже 100 процентов от прожи-
точного минимума на ребенка в 
регионе, где проживает семья. вы

пл
ат

ы

ра
бо

та

усзн инФормируЕт

Законодательные 
уточнения
С 1 декабря вступили в силу изменения в закон Челябинской области «Об об-
ластном единовременном пособии при рождении ребенка».

услоВИя ПомеНялИсь
с начала текущего месяца размер об-

ластного единовременного пособия для 
детей, рожденных начиная с 1 декабря 
2021 года, составит 6000 рублей.

На детей, рожденных до 1 декабря 
этого года, размер пособия остается преж-
ним – от 2000 до 6000 рублей в зависи-
мости от очередности рождения ребенка.

В случае рождения (усыновления) од-
новременно двух и более детей областное 
единовременное пособие назначается и вы-
плачивается на каждого ребенка в размерах, 
установленных соответственно при рожде-
нии первого, второго, третьего, четвертого, 
пятого ребенка и последующих детей.

Областное единовременное пособие 
назначается и выплачивается опекунам, 
попечителям в том размере, на какой 
могли бы претендовать родители ребен-
ка. При этом обратиться за пособием сле-
дует не позднее двенадцати месяцев со 
дня рождения (усыновления) ребенка.

срок уВелИЧеН
с 1 января 2022   года изменяется 

период учета доходов семьи (вместо 3 
месяцев – 12 месяцев)  при    назначении 
следующих видов пособий: пособия на 
ребенка; ежемесячных выплат по оплате 
жилищно-коммунальных услуг многодет-
ным семьям и в случае рождения третьего 
и (или) последующего ребенка;  област-
ного материнского (семейного) капитала. 

Данные изменения  установлены пос-
тановлением губернатора Челябинской 
области от 2 августа 2012 года № 211 «О 
порядке учета и исчисления величины 
среднедушевого дохода семьи, дающего 

право на получение пособия на ребенка 
и дополнительных мер социальной под-
держки семей, имеющих детей». 

То есть, доход семьи для исчисления ве-
личины среднедушевого дохода определя-
ется как общая сумма доходов семьи за 12 
последних календарных месяцев, предше-
ствующих четырем календарным месяцам 
перед месяцем подачи заявления о назна-
чении данных выплат. Таким  образом, при 
обращении в январе 2022 года расчетный 
период доходов семьи будет с 1 сентября 
2020 года по 31 августа 2021 года.

Также с 1 января 2022 года при на-
значении  вышеуказанных выплат в до-
ходах семьи не учитывается ежемесячная 
компенсационная выплата по уходу за 
ребенком-инвалидом (11500 руб.), вы-
плачиваемая ПФР.

На ПраВах ВеДущеГо
с 1 января 2022 года из управления 

социальной защиты населения в Пенси-
онный фонд россии передается ряд пол-
номочий по назначению и выплате неко-
торых видов финансовой помощи.

В список вошли: единовременные 
пособия при рождении ребенка, по ухо-
ду за ребенком, при передаче детей в 

диновременное областное 
пособие при рождении ре-
бенка назначается одному 
из родителей (усыновителю 
ребенка в возрасте до трех 
лет, попечителю), которые 

проживают на территории Челябин-
ской области.

Е

Важно

Плати вовремя 

1 января нового года вступают в 
силу изменения, внесенные феде-
ральным законом № 442-ФЗ в ста-
тью 160 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации.

C
Согласно изменениям, компенсация расходов 

на оплату жилых помещений и коммунальных ус-
луг не будет предоставляться гражданам при на-
личии подтвержденной  (согласно судебному акту) 
непогашенной задолженности по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг, которая обра-
зовалась за последние три года.

При образовании у гражданина задолженности 
по оплате услуг выплата назначенной компенсации 
расходов будет приостанавливаться. Возобновятся 
компенсационные выплаты после исхода месяца, в 
котором в орган социальной защиты населения по-
ступила информация о погашении задолженности.

По возникающим вопросам обращаться 
по адресу: г. Аша, ул. Лебедева, д. 9, каб. 35, тел.: 
8(35159) 9-50-10.

ЧЕЛоВЕК и заКон

Деньги на ветер
территориальные органы 
внутренних дел Челябин-
ской области поступили 
обращения от 10 южноу-
ральцев, ставших жертвами 
мошенников. 

В
Четверо человек поверили, что обща-

ются по телефону с работником банка, со-
общавшим о попытках злоумышленников 
незаконно получить доступ к счетам потер-
певших или оформить кредит на их имена. 
Действуя по инструкциям лжеработников 

финансовых организаций, южноуральцы, 
«спасая» свои деньги, переводили их на 
незнакомые счета под диктовку мошенни-
ков. Пятеро потерпевших хотели улучшить 
финансовое положение, путем заработка 
на инвестициях, а один пытался купить 
криптовалюту и перевел злоумышленни-
кам 1 миллион 600 тысяч рублей. 

В общей сложности обманутые жи-
тели Челябинской области перевели мо-
шенникам более 7 миллионов рублей. 
Поверив псевдоработнику финансовой 
организации, жительница областного 

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

Е. В. Куфтерина,
начальник отдела организации
социальной поддержки семьи и детей

семью, беременной жене и ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призы-
ву (закон 81-ФЗ от 19.05.1995 г.); также 
пособие на проведение летнего оздоро-
вительного отдыха детей военнослужа-
щих, погибших, ставших инвалидами на 
территории Северо-Кавказского регио-
на (постановление Правительства РФ № 
1051); ежемесячного пособия на детей 
погибших военнослужащих (постановле-
ние Правительства РФ № 481).

Отметим, что с 1 января 2022 года  
заявления о назначении вышеуказанных 
пособий органами социальной защиты на-
селения не принимаются. По вопросам на-
значения и выплаты данных пособий не-
обходимо обращаться в территориальные 
отделения Пенсионного фонда России. С 
перечнем документов для оформления 
мер социальной поддержки, предоставля-
емых УСЗН,  можно ознакомиться на сайте 
ashauszn.ru.

Подать заявление можно в электрон-
ном виде через портал государственных 
услуг gosuslugi.ru, или в Многофункци-
ональном центре по месту жительства 
(кроме заявления о распоряжении об-
ластного материнского капитала).

ПомоЩь

Оздоровление 
с возмещением

правление социальной защиты 
населения Ашинского района 
продолжает прием документов по 
предоставлению компенсации рас-
ходов, связанных с оздоровлением и 
реабилитацией детей-инвалидов.

У
Правительством Челябинской области утвер-

жден порядок предоставления компенсации 
расходов за счет средств областного бюджета в 
2021-2023 годах одному из родителей (законно-
му представителю) за самостоятельно оплаченные 
услуги по оздоровлению и реабилитации (с про-
должительностью курса оздоровления не менее 21 
календарного дня) детей-инвалидов, не достигших 
18 лет на дату получения услуг в специализирован-
ных организациях (постановление от 11.03.2021г. 
№ 76-П). 

Право на компенсацию имеет один из родите-
лей (законный представитель), который является: 
гражданином РФ, постоянно проживающим на тер-
ритории Челябинской области; иностранным граж-
данином или лицом без гражданства, постоянно 
проживающим на территории региона не менее 
трех лет. Возмещение затрат предоставляется один 
раз в год за услуги, оказанные в период 2021-2023 
годов в размере, равном стоимости услуг (с учетом 
налога на добавленную стоимость), но не более 
28  754,00 рублей на каждого ребенка-инвалида. 
Выплата не распространяется на лиц, сопровожда-
ющих детей-инвалидов. 

Компенсация осуществляется на основании за-
явления по форме, утвержденной Министерством 
социальных отношений Челябинской области. В 
случае представления документов позднее 15 
ноября в период с 2021 по 2022 годы компенса-
ция выдается в следующем финансовом году. При 
предъявлении документов позднее 15 ноября 2023 
года расходы не компенсируют.

За дополнительной информацией можно обра-
титься по адресу: г. Аша, ул. Лебедева, д. 9, каб. 25 
или по телефону: 8 (35159) 9-50-10 (доб. 203).

Н.С. Чикишева, 
старший инспектор отдела организации 
социальной поддержки семьи и детей

Получить консультацию по вопросам назначения государственных посо-
бий на детей можно по телефону: 8(35159)-9-50-10 (доб. 203) (отдел органи-
зации социальной поддержки  семьи и детей УСЗН).

центра рассталась с 1 миллионом рублей.  
Жительница Златоуста в надежде на по-
лучение быстрой прибыли вложила в 
игру на интернет-бирже почти 1 миллион 
200 тысяч рублей. При попытке вернуть 
деньги «кураторы» перестали выходить с 
ней на связь. 

Сотрудники полиции в очередной раз 
призывают граждан соблюдать бдитель-
ность и не доверять незнакомцам. По всем 
фактам совершенных противоправных де-
яний в территориальных органах внутрен-
них дел возбуждены уголовные дела.   
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗеленеваСвободная цена12+

суббота

11.12утро -8°…-6°
день -6°
751 мм
юз, 2,1 м/с 
74%

79воскресенье

12.12утро -16°…-14°
день -12°…-10°
756 мм
Штиль
81%

понедельник

13.12утро -17°…-15°
день -10°
758 мм
юз 1,2 м/с
76%

вторник

14.12утро -10°…-8°
день -6°
753  мм
Юз, 2,6 м/с
76%

   среда

15.12утро -8°…-7°
день -5°
751 мм
юз, 1,9 м/с
80%

четверг

16.12утро -8°…-6°
день -4°…-5°
746 мм
юз, 2,5 м/с
81%

пятница

17.12утро -7°…-6°
день -3°…-4° 
747 мм
ю, 1,5 м/с
82 %

Бюджетные места только для работников 
Пао «ашинский метзавод».

обращаться: ул. мира, 9. 
отдел кадров, каб. 203. тел: 9-46-68

пао «ашинский метзавод» 
объявляет набор на обучение 

в ашинский индустриальный техникум 
по специальности:

«обработка металлов давлением» 
(на базе 11 классов). заочная  
форма обучения.

администрация, профком 
и совет ветеранов 

Пао «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

татьяну александровну 
александрову, татьяну константиновну 

куцакову и  Валентину Васильевну 
Пынину, цНП;

татьяну Владимировну 
Вершинину, лПц № 3 ;

антонину Николаевну 
Черникову, цсП;

александра евгеньевича 
Шпар, атц;

Ирину александровну 
Чевардину, с/к.

как много хочется сказать, 
мы теплых слов не пожалеем, 
желаем вам тревог не знать 
И поздравляем с юбилеем!

Пусть принесет он вам успех! 
И много смелых начинаний, 
Пусть будут в нем веселье, смех, 
И исполнение желаний!

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.

Дорогие металлурги, ветераны предприятия, 
уважаемые ашинцы!

Примите искренние поздравления 
с Днем конституции российской Федерации!

Основной Закон нашей страны не просто декларация, он 
был и остается документом, определяющим стратегический курс 
развития России на конституционных принципах. Это основа де-
мократии, именно она определяет высшей ценностью права и 
свободы человека.

Конституция способствует консолидации общества, укрепле-
нию межнационального мира и согласия, развитию исторических 
и культурных ценностей, дает возможность гражданам нашей 
страны проявлять инициативу, участвовать в обсуждении и при-
нятии важных решений по вопросам социально-экономического 
развития. Наш долг – знать и четко соблюдать все заложенные 
в Конституции нормы, твердо следовать букве и духу основного 
закона. 

От чистого сердца желаем россиянам жить в свободной, пра-
вовой стране, в мире и согласии! Крепкого всем здоровья, благо-
получия, высоких достижений, пусть задуманные планы реализу-
ются, а мечты воплотятся в реальность!

В. Ю. Мызгин,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,

Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

уважаемые жители аши!
Поздравляю вас с Днем конституции российской 

Федерации!  

  День Конституции Российской Федерации – это не просто 
официальный праздник, но и памятный день принятия докумен-
та, благодаря которому сегодня мы с гордостью называем себя 
россиянами, можем участвовать во всех политических, экономи-
ческих и социальных процессах, происходящих в нашей стране.

  Наш долг знать четко соблюдать все заложенные в Консти-
туции нормы, только в этом случае мы будем жить в свободной 
стране, а труд каждого из нас станет вкладом в стабильное раз-
витие экономики и социальной сферы, в развитие района, его 
настоящее и будущее. 

В этот знаменательный день желаю всем жителям города 
Аши добра, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, успе-
хов во всех начинаниях на благо нашего города!     
    
                                                                                                                                       

И.С. Лутков,
глава Ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя 
Совета депутатов Ашинского городского поселения

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. 

рмц – токари, фрезеровщик, стерженщик руч-
ной формовки, обрубщик, подручный сталевара; 
лПц № 2 – слесарь-ремонтник, резчик холодно-
го металла;
тЭц – слесарь по ремонту оборудования котель-
ных и пылеприготовительных цехов;
ЭсПц № 2 – газорезчики, подручный сталевара 
электропечи;
жДц – монтер пути, составитель поездов;
ктНП – инженер-конструктор, токарь, трак-
торист, слесарь мср, наладчик сварочного и 
газоплазморезательного оборудования, рез-
чик металла на ножницах и прессах, оператор 
лазерных установок, наладчик шлифовальных 
станков;
Энергоцех – изолировщик на термоизоляции;
црмо – монтажник оборудования металлурги-
ческих заводов, каменщик;
црмЭо – электромонтер.

Подробности на сайте ашинского метзавода 
в разделе «карьера»: 

www.amet.ru/career/jobs/

Выражаем благодарность родным, близким и 
знакомым за оказанную помощь в проведе-
нии похорон нины михайловны Шумновой.

с уважением, семья Шумновых

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. 

проведите каникулы с пользой для здоровья! 
справки по телефону: 9-35-37, 

профком пао «ашинский метзавод».
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