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Подведены итоги традиционного конкурса «Заводча-
нин и заводчанка-2021», который ежегодно прово-
дится в рамках корпоративной программы «культура» 
Пао «ашинский метзавод».

Заводская бухгалтерия, как иммунная система, обеспечи-
вает здоровую работу организма предприятия.

На ашинском метзаводе большое внимание уделяется 
подготовке высококвалифицированных кадров.

есть ли пределы? // Установлены предельные индек-
сы подорожания коммунальных услуг для каждого 
региона. Стоимость оказания услуг ЖКХ будет регу-
лироваться не только по конкретной территории, но 
и по коммунальным услугам в целом, вилка роста – 
от 2,9% до 6,5%. Предельными величинами ограни-
чат рост тарифов на отопление, горячее и холодное 
водоснабжение, газ, электроэнергию, вывоз мусора.
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– Ашинский металлургический 
завод развернул на выставке мас-
штабную экспозицию, – дает оценку 
мероприятию председатель Совета 
директоров Ашинского метзавода 
Леонид Назаров. – Удобное место рас-
положения и внушительная площадь 
стенда дали возможность провести 
переговоры с большим числом стра-

орум металлургов 
объединил более 450 
ведущих металлур-
гических компаний. 
На стендах работали 
три тысячи специа-

листов, а посетили выставку 
свыше 17 тысяч человек.

Ф

Екатерина Кипишинова,
фото предоставлено 
сотрудниками отдела маркетинга

тегических заказчиков и поставщиков, 
в ходе которых заинтересованные 
стороны смогли решить рабочие во-
просы, обсудить текущую ситуацию и 
перспективы дальнейшего сотрудни-
чества. Более того, в экспоцентре про-
водились переговоры с членами ассо-
циации электросталеплавильщиков, 
в  частности это не только аналитика, 
но и обсуждение текущей ситуации на 
рынке, вопросы контроля и принятия 
мер по регулированию внутренних 
цен на металлопродукцию со стороны 
Правительства РФ, ожидание отмены 
15-процентной пошлины, введенной 
на экспорт металла, также примене-
ние пошлины на экспорт лома – не 
менее 100 евро,  введение акциза на 
жидкую сталь, увеличение НДПИ (на-
лог на добычу полезных ископаемых). 
Обговорили и сложную ситуацию, сло-
жившуюся в 2021 году: нехватка стра-
тегических сырьевых материалов и 

несвоевременность отгрузки готовой 
продукции потребителю ввиду отсут-
ствия вагонов и нехватки автомобиль-
ного транспорта.

– Что касается обстановки, скла-
дывающейся сегодня на рынке ли-
стового проката, то тренд роста цены 
продолжает удерживаться, – ком-
ментирует ситуацию в отрасли на-
чальник бюро маркетинга Маргарита 
Нечипорук. – Существует дефицит на 
рынке металлопроката, спровоциро-
ванный, во-первых, достаточно дли-
тельным ожиданием «ценового дна», 
когда компании снижали складские 
остатки и очень сдержанно под-
ходили к закупкам, во-вторых, ре-
монтными кампаниями на крупных 
металлургических комбинатах, что 
привело к сокращению предложе-
ния, и, в-третьих, сезонным ростом 
спроса, связанным с  активным осво-
ением бюджетных средств.  стр. 2

Обязательно к исполнению // «Известия» со 
ссылкой на первого зампреда комитета по 
охране здоровья Федота Тумусова сообщает, 
что вакцинация от коронавируса может быть 
внесена в национальный календарь профи-
лактических прививок до конца года. Речь 
идет об обязательной вакцинации медработ-
ников, учителей и сотрудников торговли.

две – лучше? // Глава Минздрава Мурашко 
сообщил об усилении эффекта при сочетании 
вакцин от коронавируса и гриппа, передает 
«РБК». «Мы уже давали информацию о завер-
шении исследований по сочетанию «Спутника 
V» и вакцины от гриппа. Первые результаты 
показывают, что такая комбинация возможна 
и даже усиливает эффект», – утверждает он.

Госдума создаст рабочую 
группу, которая займется реше-
нием проблемных вопросов в 
области металлургии. ее воз-
главит вице-спикер Гд сергей 
Неверов, пишет информацион-
но-аналитический журнал «Ме-
таллургический бюллетень».

В ходе пленарного заседания 
депутат от ЛДПР Андрей Луговой 
рассказал, что состоялось не-
сколько встреч с Федеральной 
антимонопольной службой по 
вопросам контроля за сделка-
ми по металлолому. Кроме того, 
сбыт металлолома он назвал 
«теневой отраслью», уточнив, что 
депутаты хотят занятся ее обе-
лением. Народный избранник 
полагает, что нужно сделать так, 
чтобы ФАС контролировала все 
сделки с металлоломом. Также 
спикер Госдумы заострил внима-
ние слушателей на непонимании 
вопроса ценообразования на 
металл, поскольку: «мы экспор-
тируем, но при этом в долларо-
вом выражении тот же металл в 
других странах стоит дешевле», 
– утверждает он.

В свою очередь председа-
тель Госдумы попросил мини-
стра финансов Антона Силуано-
ва более подробно остановиться 
на вопросе регулирования рын-
ка металлолома.  

– Давайте подготовим пере-
чень мер по оцифровке рынка 
металлолома, который сегодня 
работает «в серую» и рассмо-
трим одним из предложений. 
Если это повлияет на обеление 
рынка, вопросы исчисления 
НДФЛ, рассмотрим вопрос в 
комплексе», – согласился с депу-
татами Антон Силуанов.

Тотальный 
надзор

С 11 по 13 ноября в ЦВК «Экспоцентр» проходила 27-я Международная промышленная выставка 
«Металл-Экспо’2021», в которой активное участие приняли специалисты и руководители 
ПАО «Ашинский метзавод».

Волатильность рынка металло-
проката в 2021 году сильно повли-
яла на закупочную деятельность 
не только крупных трейдеров, но 
и производителей готовой продук-
ции, которые вели закупки по те-
кущим потребностям, не создавая 
запасов. Если в первом квартале 
наблюдался постепенный разогрев 
рынка ожиданием сезонного спро-
са, то второй квартал отмечен рез-
ким ростом цен и спроса, третий 
квартал показал снижение, спро-
воцированное введением экспорт-
ных пошлин на металлопродукцию. 
В связи с этим часть потребителей 
стала сокращать объемы закупок в 
ожидании «ценового дна», и толь-
ко в четвертом квартале ценовой 
тренд вновь развернулся вверх. 

На 27-ой 
выставке 
«Металл-Экс-
по» ПАО 
«Ашинский 
метзавод» 
получил ди-
плом и кубок 
в номинации 
«За лучшую 
экспозицию».
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В России идут испытания поезда «Ласточ-
ка» с автопилотом, сообщил заместитель 
директора ОАО РЖД Дмитрий Пегов. «Если 
говорить о российской железной дороге, у 
нас остались технологии со времен созда-
ния железных дорог. Но есть и скоростные 
линии, есть сортировочные горки, где все 
автоматизировано, где практически нет 
человека вообще», – добавил он.

На 42% подорожали в РФ подержанные 
автомобили младше семи лет. Иссле-
дование провел сервис «Авито Авто». 
Главная причина увеличения стоимости 
авто связана с существенным ростом 
цен на новые машины, который вызван 
дефицитом микрочипов. Объем продаж 
машин в возрасте до семи лет за послед-
ние десять месяцев увеличился до 34,6%.

ГО и Чс

К началу декабря в РМЦ 
Ашинского метзавода закончат 
изготавливать нары для защитных 
сооружений. Эти 25 кроватей, с 
нижним сидячим ярусом и верх-
ним для сна двух человек, делают в 
рамках доукомплектования завод-
ских бомбоубежищ. Конструкции 
из металлического уголка и досок 
разместят по логике объемов этих 
помещений: 10 штук в ЛПЦ № 3, 
по пять единиц поставят в медсан-
части, ЛПЦ № 2 и на складе ГО. До 
возникновения ЧС они будут ис-
пользоваться в качестве стеллажей.

Праздник

Напоминаем, что  в этом году 
сладкие подарки от профкома 
ПАО «Ашинский метзавод» полу-
чат дети от 2 до 11 лет, возрастной 
период увеличен на два года.  Что-
бы получить подарок для ребенка, 
следует обратиться к председателю 
цехового комитета структурного 
подразделения, в котором трудит-
ся работник и проверить наличие 
своей фамилии в списке. Отметим, 
если работниками предприятия 
являются сразу оба родителя, то 
ребенок получит два сладких по-
дарка к торжеству.

Побережемся!

В Ашинском районе продол-
жается контроль за соблюдением 
санитарно-эпидемиологических 
требований на предприятиях и уч-
реждениях. Его осуществляют со-
трудники Роспотребнадзора, адми-
нистрации АМР и отдела внутренних 
дел МВД России муниципалитета. 
В ходе рейда комиссия проверяет 
наличие сертификатов вакцинации 
у обслуживающего персонала, со-
блюдение пропускного режима в 
торговых комплексах по QR-кодам. 
Обязательный масочный режим 
продолжает действовать. 

Итоги

В Челябинской области за-
вершилась Всероссийская пере-
пись населения. По данным Челя-
бинскстата, примерно пятая часть 
сведений о переписи поступила с 
сайта госуслуг, наибольшая часть 
данных была собрана переписчи-
ками. Сбор данных о населении 
обеспечивали более 7 тысяч пе-
реписчиков, контролеров и ин-
структоров. Им помогали 650 во-
лонтеров. Результатами переписи 
2021 года представители власти 
будут пользоваться в течение сле-
дующих десяти лет.

Факт

В регионе  продолжает ра-
сти объем жилищного строитель-
ства. С января по октябрь 2021 
года в Челябинской области по-
строено больше 1,4 миллиона 
квадратных метров жилья. Это 
на 28,3% больше, чем за десять 
месяцев прошедшего года. Пре-
имущественно показатель увели-
чивается за счет индивидуально-
го строительства. Южноуральцы 
за три квартала построили 914,4 
тысяч квадратных метров домов. 
По сравнению с прошлым годом 
это на 75,6% больше.
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Гордость 
за профессию и завод
Подведены итоги традиционного конкурса «Заводчанин и заводчан-
ка-2021», который ежегодно проводится в рамках корпоративной про-
граммы «Культура» ПАО «Ашинский метзавод».

Екатерина Кипишинова,
фото автора

К тому же, участники не были 
ограничены во времени и могли 
создать свои видеоролики в любое 
удобное время, в отличие от репети-
ций на сцене.

В этом году на участие в конкур-
се «Заводчанин и заводчанка-2021» 
заявились: Светлана Николаева и 
Алексей Алябин (ЦРМЭО), Виталий 
и Ксения Цветковы (заводоуправле-
ние), Дмитрий Кайзер и Олеся Чехова 
(РМЦ), Артем Сморкалов (ЛПЦ № 2), 
Алена Овсянникова  (энергоцех), Ана-
стасия Адгамова (ЛПЦ № 3), Ирина 
Минюкевич (КТНП) и Андрей Кузь-
мин (ЭСПЦ № 2). Стартовал конкурс с 
общего командного задания.

ОсНОвНые эТаПы
По давно сложившейся про-

грамме в творческом этапе «визит-
ка» каждый конкурсант представил 
свою профессию с  учетом тесной 
взаимосвязи работников завода и  
общности дела. 

– Ролики получились живые, раз-
ноплановые, в каждом прослежива-
лась привязанность к своему коллек-
тиву и предприятию, – дает оценку 
видеоработам директор по персо-
налу и социальным вопросам Ольга 
Потапова. – Все участники молодцы, 
постарались на пять баллов!

Заключительный этап состязания 
– «Творческий подарок», где была 

тоит напомнить, что 
в нынешнем году 
соревнование на 
звание лучших из 
лучших проводилось в 
формате онлайн. Как 

пояснила инструктор по орг-
массовой работе Ашинского 
метзавода Елена Крапачева, 
видеоформат способствовал 
охвату наибольшего числа 
зрительской аудитории.

С

        

Ученые Пермского Политеха создают 
новый электродвигатель, который по-
зволит улучшить точность и надежность 
обработки металлических изделий. Его 
можно будет применять в сферах не-
фтедобычи, робототехники, металлур-
гии и транспорта. Разработка поможет 
сделать обслуживание станков менее 
затратным, считают исследователи.

предоставлена полная свобода для 
креатива, которой и воспользова-
лись металлурги. Одни перемеща-
лись в пространстве и времени, дру-
гие спасали «кавказскую пленницу» 
посредством вакцинации, кто-то на 
аккордеоне сыграл, а кто-то танец за-
жигательный исполнил. 

«завОдЧаНИН И 
завОдЧаНка – 2021»

количество «лайков» и просмо-
тров в заводской группе «Amet» во 
вконтакте было огромным, конкурс-
ные ролики произвели настоящий 
фурор среди интернет-аудитории.  
Некоторые сюжеты набрали более 
двенадцати тысяч просмотров.

Торжественное награждение 
участников конкурса провели гене-
ральный директор ПАО «Ашинский 
метзавод» Владимир Мызгин и пред-
седатель Совета директоров Леонид 
Назаров. Теплые слова поздравлений 
и напутствий произнесли в адрес 
участников Ольга Потапова и предсе-

датель профсоюза Ашинского метза-
вода Дмитрий Русалев.

– На нашем предприятии работа-
ют удивительные, талантливые люди, 
с чувством юмора и амбициями, в хо-
рошем смысле этого слова, –  резю-
мировал Владимир Юрьевич, подво-
дя итог конкурса. –  Вы все большие 
молодцы, несмотря на занятость, ра-
боту, бытовые проблемы, нашли вре-
мя для творчества, тем самым под-
держали свои цеха и завод в целом. 

Итак, по итогам конкурса «Завод-
чанкой-2021» заслуженно признана 
Ирина Минюкевич (КТНП) (на фото в 
центре), а «Заводчанином-2021» – Ан-
дрей Кузьмин (ЭСПЦ № 2). Обладателя-
ми новой награды «Заводчане в паре», 
введенной в этом году специально для 
участников из одного подразделения, 
стали Олеся Чехова и Дмитрий Кай-
зер из ремонтно-механического цеха. 
Отметим, что все участники заводско-
го конкурса удостоились призов, а это 
значит, что в состязании текущего года 
проигравших нет!
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– Партнеры и представители 
конкурирующих компаний прогно-
зируют на 2022 год сокращение 
горизонта планирования, – продол-
жает Маргарита Геннадьевна. – То 
есть, если раньше речь шла о годо-
вом планировании, то сейчас едва 
ли о квартальном, а в основном – на 
месяц вперед. Очень много фак-
торов влияния как на внутреннем, 
так и на внешнем рынках, сложно 
предположить, когда и в какой сте-
пени будет действовать тот или иной 
фактор. В 2021 году ожидается рост 
потребления плоского металлопро-
ката на уровне 6-7 %. В 2022 году 
восстановление потребления метал-
лопроката продолжится с темпами 
4-5 %. Драйверами выступят строи-
тельная отрасль, машиностроение, 
производство ТБД. На рост спроса в 
сегментах работы ЛПЦ № 2, ЛПЦ № 
3, ЭСПЦ № 1 Ашинского метзавода 
окажет влияние финансирование 
гособоронзаказа, госпрограмм по 
развитию электронной промышлен-
ности, авиастроения, энергетики.   

В ходе выставки специалисты 
Ашинского метзавода провели пе-
реговоры по текущему сотрудниче-

На профессио-
нальном языке

ству с предприятиями, работающи-
ми по гособоронзаказу, с крупными 
сетевыми торговыми компаниями, 
с потенциальными конечными 
потребителями. Стенд предприя-
тия посетило много клиентов из 
стран ближнего зарубежья: Казах-
стана, Узбекистана, Кыргызстана, 
Белоруссии, Украины. Результаты 
переговоров должны способство-
вать загрузке цехов завода в 2022 
году и выполнению намеченных 
планов. К сожалению, партнеры из 
стран дальнего зарубежья в виду 
антиковидных мероприятий не 
смогли посетить выставку.

Как отмечали многие участ-
ники и посетители 27-й Междуна-
родной промышленной выставки, 
с каждым годом стенды стано-
вятся все более оригинальными, 
красивыми, информационно на-
сыщенными. Поэтому наградами 
за лучшие экспозиции были удо-
стоены многие компании и пред-
приятия, в том числе и Ашинский 
металлургический завод как пред-
приятие с высокопрофессиональ-
ной организацией продвижения 
продукции и услуг.
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ПяТНИЦА

02:45 спектакль «Ночь, как вся 
жизнь» (12+)

22:15 Х/ф «титан» (16+)

БСТ

вТОрНИК

среда  /  24 ноября

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+)
14:40 «Давай поженимся!» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
15:45 «мужское / женское» (16+)
16:40 «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 «мосгаз. Дело № 8: 

Западня» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:25 «Вечерний ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:05 «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 «судьба человека с  

Борисом корчевниковым» 
(12+)

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

Южный урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» 

(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 «стенограмма судьбы» 

(16+)
23:35 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «тайны следствия» 

(16+)
04:05 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. 

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

смерч. судьбы» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «За гранью» (16+)
17:30 «ДНк» (16+)

18:35 т/с «горячая точка»  
(16+)

19:00 «сегодня»
19:40 т/с «горячая точка» (16+)
21:20 т/с «По ту сторону смерти» 

(16+)
23:35 «сегодня»
00:00 т/с «Высокие ставки. 

реванш» (16+)

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

дня»
09:20, 13:20, 18:30 «специаль-

ный репортаж» (12+)
09:40, 01:40 Х/ф «Дети Дон 

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

(12+)
13:55, 16:05 т/с «смерШ. 

умирать приказа не было» 
(16+)

16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (12+)
18:50 «освободители». «Брянск. 

они не пропали без вести» 
(16+)

19:40 «скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«альманах № 80» (12+)

20:25 «Загадки века с сергеем 
медведевым». «убить 
фиделя кастро» (12+)

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

23:40 Х/ф «живи и помни»  
(16+)

02:55 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» (16+)

03:35 «сделано в ссср» (12+)
03:45 т/с «объявлены в розыск» 

(16+)

06:00 «итоги. Время новостей» 
(16+)

06:45 «Юридическая мясорубка» 
(16+)

07:00 «Наше утро» (16+)
09:35 «среда обитания» (12+)
10:00 «отражение-1»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 

Новости
12:10, 19:00 т/с «садовое 

кольцо» (16+)
14:00 «отражение-2»
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+)
21:30 «отражение-3»
23:00, 03:20 «Прав!Да?» (12+)
23:40 «Потомки». Циолковский. 

стремящийся к звездам (12+)
00:05 «За дело!» (12+)
01:00 «отражение-3» (12+)
04:05 «Потомки». михаил 

Зощенко. солнце после 
захода (12+)

04:30 «активная среда» (12+)
05:00 «Домашние животные» (12+)
05:30 «книжные аллеи. адреса 

и строки». Петербург 
стругацких (6+)

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

05:30, 03:45 «Заповедники рф» 
(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 «Неформат» 

(16+)
11:30, 11:45 «Национальный 

интерес» (12+)
12:00, 01:45 «русо туристо»  

(16+)
14:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
14:15 «Полиция Южного урала» 

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

(16+)
17:10 «Зеленая передача»  

(12+)
18:00, 20:30 т/с «розыскник» 

(16+)
19:45, 22:15, 00:40 «есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Дикий урал» (12+)
03:20 «Планета вкусов» (12+)
04:05 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «салям»
10:00, 16:30 т/с «ай кызы-2» (12+)
11:00 итоги недели /на рус.яз./
11:45 специальный репортаж (12+)
12:00 счастливый час (12+)
13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 Новости
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:15 «гора новостей» (6+)
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 «отцы». конный тур с 

сыновьями по проекту 
«опора страны» на грант 
главы рБ (6+)

22:00 тайм-аут (12+)
23:00 кустэнэс (12+)
23:30 топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «Воры в законе» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 спектакль «Плачу вперед!» 

(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 «мосгаз. Дело № 8: 

Западня» (16+)
22:35 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:10 «Николай Добронравов. 

«как молоды мы были...» 
(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 Бори-

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

Южный урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» 

(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 «стенограмма судьбы» 

(16+)
23:35 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «тайны следствия» 

(16+)
04:05 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. 
смерч. судьбы»   
(16+)

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

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

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «За гранью» (16+)
17:30 «ДНк» (16+)
18:35 т/с «горячая точка»  

(16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «горячая точка» (16+)
21:20 т/с «По ту сторону смерти» 

(16+)
23:35 «сегодня»
00:00 т/с «Высокие ставки. 

реванш» (16+)

05:20 т/с «объявлены в розыск» 
(16+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 21:15 «Новости дня»
09:30 Художественный фильм  

«Блондинка за углом»  
(12+)

11:20, 21:25 «открытый эфир» 
(12+)

13:00 «Новости дня» 
13:30, 18:30 «специальный 

репортаж» (12+)
13:55, 16:05, 03:50 т/с «морпе-

хи» (16+)
16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (12+)
18:50 «освободители». «гатчина. 

На подступах к ленингра-
ду» (16+)

19:40 «легенды армии с алексан-
дром маршалом». Николай 
абрамов (12+)

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

метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм 

«фронт без флангов» (12+)
02:45 Документальный сериал  

«Зафронтовые разведчи-
ки» (16+)

03:20 Документальный сериал 
«Хроника Победы»  
(16+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:35, 00:35 «среда обитания» 

(12+)
10:00 «отражение-1»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 

Новости
12:10, 19:00 т/с «садовое 

кольцо» (16+)
14:00 «отражение-2»
17:00 «итоги. Время новостей» 

(16+)
17:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
21:30 «отражение-3»
23:00, 03:20 «Прав!Да?» (12+)
23:40 «Потомки». менделеев. Что 

тебе снится? (12+)
00:05 «активная среда» (12+)
01:00 «отражение-3» (12+)
04:05 «Потомки». андрей 

Платонов. котлован вместо 
пульса (12+)

04:30 «Вспомнить всё» (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,  
00:10 «Время новостей» 
(16+)

05:40, 04:10 «Заповедники рф» 
(12+)

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

(16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 00:55 телесериал  

«Неформат» (16+)
12:00, 01:45 «русо туристо»  

(16+)
14:30 «Хорошие песни»   

(12+)
15:15, 22:30 телесериал  

«Небесный суд»   
(16+)

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

«розыскник»   
(16+)

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

20:00 «Наследие. Что останется 
после». специальный 
репертаж (12+)

03:45 «Планета вкусов»   
(12+)

04:35 «музыка на отВ»   
(16+)

07:00 «салям»
10:00, 16:30 т/с «ай кызы-2» (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» (6+)
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+)
17:30 «Дорога к храму». Пра-

вославная религиозная 
программа (0+)

18:00 «криминальный спектр» 
(16+)

18:45 Хоккей. кХл. «салават 
Юлаев» /уфа/ «торпедо»  
/Нижний Новгород/

22:00 теге осэу! (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «В кольце времени» (16+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 спектакль «Ночь, как вся 

жизнь» (12+)
04:30 уткэн гумер (12+)
05:00 т/ф «Хазина» (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 «мосгаз. Дело № 8: 

Западня» (16+)
22:35 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:10 к юбилею александра 

маслякова. «телебиогра-
фия. Эпизоды» (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 Бори-

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

Южный урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» 

(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 «стенограмма судьбы» 

(16+)
23:35 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «тайны следствия» 

(16+)
04:05 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. 

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

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

ствие» (16+)

14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «За гранью» (16+)
17:30 «ДНк» (16+)
18:35 т/с «горячая точка»  

(16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «горячая точка» (16+)
23:35 «сегодня»
00:00 «Поздняков» (16+)
00:15 т/с «Высокие ставки. 

реванш» (16+)
03:35 т/с «Предатель» (16+)

05:20, 13:55, 16:05, 03:50  
т/с «морпехи» (16+)

07:00 «сегодня утром»   
(12+)

09:00, 13:00, 21:15 «Новости 
дня»

09:20, 13:20, 18:30 «специаль-
ный репортаж» (12+)

09:40 Художественный фильм  
«три тополя на Плющихе» 
(12+)

11:20, 21:25 «открытый эфир» 
(12+)

16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (12+)
18:50 «освободители». «карелия. 

северный рубеж»   
(16+)

19:40 «главный день». «фильм 
«офицеры» (12+)

20:25 «секретные материалы» 
(12+)

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

23:40 Художественный фильм 
«фронт за линией фронта» 
(12+)

02:45 Документальный сериал«-
Зафронтовые разведчики» 
(16+)

03:25 Документальный сериал 
«Хроника Победы»  
(16+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:35, 00:35 «среда обитания» 

(12+)
10:00 «отражение-1»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 

Новости
12:10, 19:00 т/с «садовое 

кольцо» (16+)
14:00 «отражение-2»
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «ими гордится Южный 

урал» (12+)
17:45 «суперстар» (12+)
18:20 «Дикий урал» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
21:30 «отражение-3»
23:00, 03:20 «Прав!Да?» (12+)
23:40 «Потомки». сахаров. Чело-

век и академик (12+)
00:05 «гамбургский счёт» (12+)
01:00 «отражение-3» (12+)
04:05 «Потомки». григорий 

Бакланов. Пядь земли 
стоимостью в жизнь (12+)

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

(12+)
05:30 «книжные аллеи. адреса 

и строки» Петербург 
ахматовой (6+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 17:40, 
19:00, 22:05, 23:00, 00:45 
«Время новостей» (16+)

05:40, 03:25 «Заповедники рф» 
(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, 02:35 т/с «Неформат» (16+)
12:00 «русо туристо» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 23:55, 01:45 т/с «Небесный 

суд. Продолжение» (12+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «розыскник» 

(16+)
19:45 «Большая студия» (16+)
20:15 «ими гордится Южный 

урал» (12+)
21:25 Хоккей. Динамо мск - 

трактор. Первый период. 
Прямая трансляция

22:25 Хоккей. Динамо мск - 
трактор. Второй период. 
Прямая трансляция

23:20 Хоккей. Динамо мск - трак-
тор. третий период. Прямая 
трансляция

03:50 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «салям»
10:00, 16:30 т/с «ай кызы-2» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 Новости
11:15 100 имен Башкортостана 

(12+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30, 05:00 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 тайм-аут (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря». Публици-

стическое ток-шоу  
(12+)

22:00 историческая среда (12+)
23:00 «Байык-2021». республи-

канский конкурс исполни-
телей башкирских танцев. 
II тур (12+)

00:00 Х/ф «Дело коллини» (16+)
02:30 Бахетнама (12+)
03:15 спектакль «суд матери» 

(12+)
05:30 счастливый час (12+)

БСТ
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      Под эгидой регионального упол-
номоченного по правам ребенка 
стартовала благотворительная 
акция «Снеговики-добряки 2021», 
которая будет проходить до конца 
января 2022 года. Третий год под-
ряд будут исполнены новогодние 
мечты детей, которые борются с 
тяжелыми заболеваниями.

Правительство  РФ готово наказы-
вать предприятия, если они не сни-
зят к 2024 году выбросы в атмосфе-
ру на 20%. Для таких производств 
могут повысить плату за негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду, применив к классическим 
ставкам повышающий коэффици-
ент, сообщают «Известия». 

16 ноября депутаты областного 
парламента приняли отстав-
ку Владимира  Мякуша,  кото-
рый являлся председателем За-
конодательного Собрания 
Челябинской области  с 2005 
года. Новым председателем ЗСО 
стал  Александр Лазарев, быв-
ший глава Южноуральска.по
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Точность и оперативность
Заводская бухгалтерия, как иммунная система, обеспечивает здоровую работу организма предприятия.

Максим Щербаков,
фото Кирилла Петухова

Кандидат экономических наук, 
доцент ЮУрГУ Алексей Иванов не-
давно подсчитал, что если сложить 
официальные данные от экспертов 
Росстата с их же оценкой теневой 
занятости, то численность армии 
бухгалтеров почти в 3,5 миллиона 
человек значительно выше штатно-
го состава всех российских войск. 
Такое образное сравнение, осно-
ванное на цифрах, ярко иллюстри-
рует релевантность этой профессии 
для любого сектора современной 
экономики, особенно промышлен-
ной отрасли. Учитывая общеизвест-
ный факт, что сегодня у нас часто 
меняются правовая и нормативная 
базы, регулирующие бухгалтерскую 
деятельность, приходишь к сдер-
жанно восхищенному пониманию 
уровня профессионализма этих по-
корителей вершин из цифр, сумм и 
сводок, анализа и статистики.

– Сейчас бухгалтерский учет 
становится на новые рельсы, при-
ближается к международным стан-
дартам, – раскрывает подробности 
основной новости в работе свое-
го отдела главный бухгалтер ПАО 
«Ашинский метзавод» Светлана 
Зверева. – Раньше у нас было По-
ложение о бухгалтерском учете, 
теперь постепенно вступают в силу 
Федеральные стандарты. Это очень 
значительные изменения, и чтобы 
нашим специалистам было легче 
вникнуть в новую информацию, 
мы закупили годовое онлайн обу-
чение в Корпоративном универси-
тете «Главбух». С ноября прошлого 
года специалисты начали прохо-
дить курсы по своим направлениям. 
Первыми были бухгалтеры заводо-
управления, после них – цеховые, 
в итоге нам к октябрю пришли 116 
дипломов о повышении квалифика-
ции, которые я постепенно вручаю 
коллегам. У некоторых была одна 
программа, другие изучали по две-
три, нам удалось охватить всех бух-
галтеров завода.  

ПОказаТельНыЙ ПрИМер
На сегодняшний день, как гово-

рит светлана Ивановна, ее коллеги 
это еще в немалой степени юристы 
и аудиторы, такие задачи идут плю-
сом к обычному массиву ежеднев-
ных обязанностей, выполняемых 
главной бухгалтерией и специали-
стами в цехах. 

Даже не полно сформулиро-
ванный их список кажется беско-
нечным, если задуматься о более 
детальном составе: обработка 
первичной документации по мате-
риалам и производству, расчет за-
работной платы, работа с поставщи-
ками и покупателями, деятельность 
расчетной и кассовой групп, вну-
тренних ревизоров. Есть в составе 
заводской бухгалтерии интересный 
отдел, часть дел которого можно 
охарактеризовать как сбор анали-
тической информации для страте-
гического планирования. Основные 
же его результаты видны в самом 
названии – МФСО: международные 
стандарты финансовой отчетности. 
Руководит этой небольшой струк-
турой Надежда Маннанова, человек 
показательный для бухгалтерского 
дела. Специалист с профильным об-
разованием и талантливая натура.

– В 2000 году устроилась на за-
вод, – вспоминает она начало сво-
ей карьеры. – Попасть тогда было 
сложно, очередь в отдел кадров 
занимали с вечера. Получив свое 
направление в цех нержавеющей 
посуды, сейчас он КТНП, пришлось 
ходить еще несколько дней, потому 
что там ждали сокращенных работ-
ников со специальностями, кото-
рые могли вернуться. В результате 
работать предстояло на полиров-
ке хром-пастой, участок чайников. 
И когда я довольная спустилась в 
цех, чтобы посмотреть, кто же такие 
полировщики, то сначала прошла 
через девочек на производстве 
термосов – они чистенькие, акку-
ратные, все красиво – спросила у 
них. Мне говорят: «Так вот же идут». 
Я вижу женщину в длинном халате, 
сверху – фартук, на голове – респи-
ратор, очки и платок, нарукавники, 
перчатки и впереди себя толкает те-
лежку с кастрюлями. Сказать, что я 
была в шоке, это ничего не сказать. 

онец года привычно 
богат профессио-
нальными праздни-
ками, и эта неделя 
не исключение – она 
закончится Днем бух-

галтера россии. 21 ноября от-
мечается не официально, зато 
дружно, всеми владеющими 
профессией, которая стоит на 
третьем месте по распростра-
ненности в нашей стране.

К

Мне тогда 23 года, по дороге домой 
думала, как же я буду работать. Но 
пришла, встретили меня хорошо, 
коллектив оказался дружный.

Полировочный станок с бешено 
вращающимся кругом внушал ужас 
юной и худенькой девушке, спра-
виться с ним и приноровиться рабо-
тать удалось благодаря наставниче-
ству Татьяны Балявиной. Через пару 
лет Надежда ушла в декрет, родила 
второго сына. Когда летом 2005 
года молодая заводчанка вышла из 
декретного отпуска, через несколь-
ко месяцев ее временно перевели 
на должность сборщика в ЭСПЦ № 
1, где она задержалась и стала про-
фессионально расти следующие 
шесть лет. Здесь, в производствен-
ном раю, заповеднике рабочей ин-
теллигенции, будет пройден путь от 
секретаря до бухгалтера цеха. 

Опыт успешного бизнеса пока-
зывает, что люди чаще достигают 
высот в деле, когда их ведут опыт-
ные и заинтересованные настав-
ники. Своей трудовой биографией 
Надежда Маннанова подтверждает 
правильность курса, давно и неу-
клонно реализуемого дирекцией 
предприятия и руководителями на 
местах, по воспитанию из собствен-
ных кадров профессионалов, необ-
ходимых для производства. У каж-
дого такого профи есть своя галерея 
имен, влиявших на расцветание его 
мастерства. Для героини этой исто-
рии сильные личности бывшего на-
чальника цеха Ирины Даниловой 
и нынешнего руководителя ЭСПЦ 
№ 1 Рифката Гиндулина своей под-
держкой оказали мощное влияние 
на ее заинтересованность и неу-
клонное развитие в специальности. 
Как она сама говорит, цеховой эко-
номист Рагида Чистякова по-добро-
му запомнилась тем, что постоянно 
держала в тонусе напоминаниями: 
бухгалтер на производстве должен 

знать и разбираться во всем. С их 
участием Надежда усовершенство-
вала систему учета сырья и мате-
риалов, которая используется там 
и сегодня. Попутно повысила свое 
образование с диплома бухгалтера 
Ашинского индустриального техни-
кума до высшего образования по 
специальности «Бухучет, анализ и 
аудит», закончив Уфимскую госака-
демию экономики и сервиса.

делО ЖИзНИ
в каждой добротной карьере 

мастера своего дела есть старшие 
коллеги, помогающие на старте, и 
те, кто способен разглядеть глубину 
его потенциала. Человеком, ради-
кально изменившим движение в 
профессии Надежды Маннановой, 
стал финансовый директор ашин-
ского метзавода Олег Шепелев.

Когда он был главным бухгалте-
ром, во время очередного рабоче-
го визита в заводоуправление она 
аргументированно обрисовала ему 
свое четко сформированное жела-
ние новых задач и целей. Выстро-
енная на основе ее идей рабочая 
учетная система в ЭСПЦ № 1 уже 
не способствовала личной эволю-
ции как профессиональной еди-
ницы. Можно смело сказать, что 
предельно внимательное отноше-
ние к должностным обязанностям, 
знание производственных нюан-
сов, гиперответственность, умение 
модернизировать процессы – вся 
совокупность навыков, усердно 
накопленных Надеждой, повлияли 
на решение Олега Игоревича. Не 
сразу. Со временем. 2012 год она 
начала с того, что стала замещать 
бухгалтеров на разных участках 
главной бухгалтерии, а к осени 
была утверждена сотрудником 
группы по МФСО. Новое место, же-
лаемые перемены, свежие силы, и, 
конечно, наставник: Светлана Зве-

рева стала для нее не просто нави-
гатором в незнакомой стихии, но и 
хорошим товарищем. Привычные 
нормы и правила бухгалтерской 
работы отошли на второй план, 
нужно было досконально изучать 
международные стандарты финан-
совой отчетности. Чтобы полноцен-
но сделать это, потребовалось два 
года. Завершающим этапом такого 
ежедневного рабочего процесса 
стало трехмесячное обучение с 
экзаменами в екатеринбургском 
филиале PricewaterhouseCoopers – 
это международная сеть компаний, 
регулярно осуществляющая аудит 
Ашинского метзавода. Еще через 
три года Надежда Маннанова за-
менила на должности начальника 
группы по МФСО Светлану Ива-
новну, которая заняла место глав-
ного бухгалтера. 

– Без нашего отдела заводу 
нельзя существовать, – объясняет 
свою с коллегами текущую работу 
в МФСО Надежда Маратовна. – По-
скольку акции компании обраща-
ются на бирже, то мы обязаны гото-
вить соответствующую отчетность. 
К тому же, данные в ней влияют на 
возможность кредитования для раз-
вития компании, например, скорей-
шего завершения реконструкции в 
том же ЛПЦ № 1. От тех фактических 
цифр, которые мы предоставляем, 
зависит придут к нам инвесторы или 
нет. Поэтому аудиторы и проверяют 
нас постоянно, чтобы подтвердить 
непрерывную деятельность пред-
приятия и точность содержания на-
ших отчетов. Акционерам важна эта 
информация для реальной оценки 
эффективности бизнеса.

УвлеЧеННОсТь каЖдыМ дНеМ
когда ты два десятка лет неустан-

но совершенствуешься, растишь и 
воспитываешь детей, в определенный 
момент понимаешь, что настало время 

Главный бухгалтер 
ПаО «ашинский метза-
вод» светлана зверева:

– Дорогие коллеги, вете-
раны! Примите искренние 
поздравления с днем бух-
галтера! Вы все первокласс-
ные специалисты в своем 
деле! Желаю, чтобы работа 
кроме прибыли приноси-
ла удовольствие, чтобы все 
задуманное получалось и 
осуществлялось, радости, 
красочных впечатлений, 
приятных мыслей и, ко-
нечно, крепкого здоровья.

цитата
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Карина Сибагатова из детского сада № 
5 города Миньяр получила гран-при в 
конкурсе чтецов среди воспитанников 
дошкольных образовательных учреж-
дений. Он был посвящен творчеству 
башкирской писательницы и поэтессы 
Катибы Куньябулатовой, проходил в 
дистанционном формате. Всего было 
представлено 179 работ.

Педагог дополнительного образова-
ния МКУ ДО ДЮЦ города Аши Дарья 
Паскидова заняла 2 место в областном 
конкурсе творческих работ «Поколение 
наставников» в номинации «Лучший 
видеоролик». В конкурсе приняли уча-
стие 77 обучающихся и педагогических 
работников из 26 муниципальных обра-
зований Челябинской области.ус
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Жители Ашинского района в возрасте 
от 12 до 35 лет могут принять участие в 
онлайн-конкурсе молодежного творче-
ства «Мы против наркотиков!». С усло-
виями участия можно ознакомиться в 
группе vk.com/molodezh.asha. Конкурс 
продлится до 15 декабря. Вопросы по 
регистрации на сайте АИС «Молодежь 
России» по телефону 8 (35159) 3-21-88.

молоДежь

Перспективы студенчества
На Ашинском метзаводе большое внимание уделяется подготовке высококвалифицированных кадров. 

Елена Тарасюк, 
фото Кирилла Петухова

Отвечает за повышение про-
фессиональной квалификации 
молодых работников предпри-
ятия специалист отдела кадров 
Олег Волков.

– В этом году 39 человек об-
учаются в вузах технической на-
правленности с первого по пятый 
курс, – рассказывает Олег Вла-
димирович. – В среднем полное 
обучение одного студента в вузе 
обходится предприятию в 850 
тысяч рублей. Необходимо четко 
понимать, для чего завод опла-
чивает обучение, обеспечивает 
командировочными расходами 
на время сессий. Кроме того, что 
за успеваемостью студента на-
блюдают специалисты цеха и 
это в определенной степени дис-
циплинирует,  после получения 
диплома на молодого специали-
ста возлагаются определенные 
надежды. Поэтому для нас очень 
важно, чтобы интересы предпри-
ятия совпадали с ожиданиями са-
мих студентов.

кадры – в делО
в этой связи в цехах прово-

дятся трехсторонние встречи с 
участием работников, получа-
ющих образование без отрыва 
от производства, их непосред-
ственных руководителей и 
представителя отдела кадров.

По итогам данных меропри-
ятий намечаются пути развития 
каждого заводского стипендиа-
та. В список кандидатов на собе-
седование вошли студенты 3, 4 
и 5 курсов из числа работников 
ЭСПЦ № 2, ЦРМЭО, ЛПЦ № 2, 
КТНП и ЛПЦ № 3. В ходе диалога 
выявляется отношение молодых 
работников к карьерному росту. 
Иногда выясняется, что после 
завершения образования не все 
готовы нести ответственность, 
становиться руководителями. 

– После тщательного анали-
за для каждого студента будет 
составляться индивидуальная 
программа стажировки, – гово-
рит Олег Владимирович. – Мы 
уточняем, на чем им следует 
сконцентрироваться: углубить 
технические знания, принять 
участие в тренинге по «прокач-
ке» управленческих навыков, 
пройти стажировку на должно-
сти мастера, начальника участка. 
Думаю, что работа со студентами, 
значительно упростится после 
введения такого документа, как 
«Профиль должности». Эта раз-

работка предусматривает учет всех 
функциональных обязанностей и 
компетенций, в том числе действия 
в нестандартных ситуациях.

– В текущем году наблюдается 
увеличение количества желающих 
повысить свой образовательный 
уровень, обучаясь в техникуме, – 
присоединяется к нашему разго-
вору специалист по управлению 
персоналом отдела кадров Елена 
Чванова, которая курирует направ-
ление подготовки будущих специ-
алистов для предприятия в АИТ. 
– Скомплектованы две группы сту-
дентов: 30 первокурсников начнут 
осваивать специальность «Обра-
ботка металлов давлением». Рекон-
струкция прокатного производства, 
проходящая на заводе, мотивирует 
заводчан получать образование, 
чтобы соответствовать современ-
ным требованиям.

сТИМУл для «ПяТерОк»
в преддверии Международ-

ного дня студента, который отме-
чается 17 ноября, мы пообщались 
с заводчанами, которые успешно 
справляются с двойной нагруз-
кой – имеют хорошие отзывы не-
посредственных руководителей 
на рабочем месте и при этом не 
стесняются показать свои студен-
ческие зачетки.

Артур Салихов, инженер-техно-
лог ЭСПЦ № 1, находится в посто-
янном процессе повышения своих 
профессиональных компетенций, 
продолжая в этом учебном году за-
очное обучение в Южно-Уральском 
государственном университете на 
факультете металлургии. Дипломом 
металлурга Артур дополнит уже два 
имеющихся документа об образо-
вании – менеджера по управлению 
персоналом и экономиста.

– Почему вы выбрали имен-
но эту специальность, что в ней 
привлекает?

– Поскольку мое первое выс-
шее образование не по профилю, 
а в настоящее время я занимаю 

жегодно предпри-
ятие оплачивает 
обучение своих 
сотрудников, полу-
чающих профильное 
образование в вузах 

региона и в Ашинском инду-
стриальном техникуме.

Е

руководящую должность в цехе, 
дополняю свои знания в той от-
расли, с которой связал свою 
судьбу. Мы сейчас развиваем но-
вое направление – порошковую 
металлургию, изготавливаем рас-
пыленные и молотые металличе-
ские порошки, работаем с оксида-
ми железа. Я увлечен этим делом, 
каждый месяц пишу рационализа-
торские предложения по сниже-
нию расходных коэффициентов, 
повышению качества продукции. 
Учеба в университете помога-
ет присовокупить теоретическую 
информацию по теме к уже име-
ющимся практическим знаниям, и 
все вместе побуждает к техниче-
скому творчеству!

– Что вас мотивирует на про-
фессиональное развитие?

– Хочется работать на предпри-
ятии, именно для этого я повышаю 
уровень своих профессиональных 
знаний, – признается экономист ли-
стопрокатного цеха № 3 Анастасия 
Адгамова. – В настоящее время про-
хожу обучение в магистратуре ЮУр-
ГУ по специальности «Экономика, 
экономический  анализ и контрол-
линг промышленного предприятия». 
Знаете, по первому образованию я 
инженер автоматизированных си-
стем управления. Пошла в институт 
сразу после школы, особо не вы-
бирая профессию, и со временем 
поняла, что техника совсем не для 
меня. Сейчас же к обучению подо-
шла более осознанно, уверена, что 
экономическая отрасль – это имен-
но то, чем мне нравится заниматься 
в жизни. И еще, признаюсь честно, 
хочется, чтобы дети мной горди-
лись, а у меня была возможность их 
во всем поддерживать, и это тоже 
хороший стимул учиться.

– какие у вас планы после окон-
чания техникума?

– Несколько лет назад я по-
лучила специальность «Технолог 
общественного питания». Но судь-
ба привела меня в металлургию, 
– говорит лаборант физико-ме-

Опыт работы 
по специ-
альности 
экономиста 
для Анаста-
сии Адгамо-
вой (ЛПЦ № 
3) важный 
фактор ее 
успешного 
обучения в 
магистатуре.

ханических испытаний ЦЗЛ Анна 
Адрианова. – Естественно, что 
вскоре возникла необходимость в 
профильном образовании и предо-
ставилась такая возможность – по-
ступить в Ашинский индустриаль-
ный техникум по специальности 
«Обработка металла давлением». 
В настоящее время продолжаю 
учиться без отрыва от производ-
ства на третьем курсе, за успешную 
сдачу сессий два года подряд полу-
чала поощрительную стипендию от 
ПАО «Ашинский метзавод». После 
изучения спецпредметов появи-
лось понимание процессов произ-
водства, и мне стало интереснее 
работать в ЦЗЛ. Окончив техникум, 
продолжу трудиться в центральной 
заводской лаборатории, мне нра-
вится и работа, и коллектив.

– Насколько важен карьерный 
рост для мужчины? 

– Считаю, что большинству муж-
чин карьерный рост все-таки инте-
ресен, – рассуждает оператор поста 
управления стана горячей прокатки 
листопрокатного цеха № 1 Максим 
Кривогин. – Движение по карьер-
ной лестнице позволяет повысить 
качество жизни. Это и двигает впе-
ред: хочется улучшить жилищные 
условия, добиться благосостояния 
для семьи. К моменту поступления 
в Ашинский индустриальный тех-
никум я уже имел высшее эконо-
мическое образование и большую 
часть жизни занимался интеллек-
туальным трудом. Сейчас тружусь в 
цехе и получаю профильное обра-
зование в АИТ по прокатному про-
изводству. У меня характер такой 
– мне необходимо разобраться, 
какие процессы здесь происхо-
дят, для чего предназначено обо-
рудование и как оно работает. На 
заводе проводится реконструк-
ция прокатного производства, и 
мои знания обязательно приго-
дятся. Мне интересно двигаться 
дальше, не останавливаться в 
своем развитии, в том числе и 
профессиональном.

снова учиться. И придется овладеть 
абсолютно новым навыком: умением 
занять себя, чем душе угодно. 

Наследники выросли, работа 
идет легко и в радость – высвободи-
лось больше свободного времени. 
Логично, что в такой момент жизни 
появляются хобби.

– Два года назад я увидела в 
одной из групп в ВКонтакте, что 
наш местный художник Наталья 
Милюкова организует мастер-клас-
сы, – рассказывает о своем увле-
чении Надежда. – Созвонилась и 
договорилась об индивидуальном 
занятии для нас с мужем. Он, кста-
ти, тоже заводчанин, работает ве-
дущим инженером ОАСУТП в ЛПЦ 
№ 1. До этого я и Саша не рисо-
вали. Мы выбрали одну картину и 
делали каждый свою часть. Меня 
настолько захватило это занятие, 
что стала ходить на групповые уро-
ки. Это такое чудо, когда смешива-
ешь разные краски на палитре и 
получаешь какой-то невероятный 
цвет. Наносишь все это на плоский 
лист и получаешь глубину, карти-
на оживает благодаря теням, бли-
кам. Дома рисую, теперь у меня 
для этого все есть: и настольный 
мольберт муж подарил, краски, ки-
сти – полный набор. Но без учите-
ля развития не получить, поэтому 
продолжаю ходить к Наталье, она 
показывает, как правильно делать 
конкретные вещи. Сейчас я в про-
цессе работы над картиной ночно-
го зимнего Широкого дола. За все 
это время сделала около тридцати 
картин, какие-то подарены дру-
зьям, мой первый пейзаж висит 
напротив стола Светланы Иванов-
ны, она сама определила это место 
для него. Художнику, даже такому 
начинающему, как я, важно мне-
ние со стороны о своих работах. 
Вот, организовала импровизиро-
ванную выставку в нашем кабине-
те МФСО. 

Беседуя с Надеждой Маннано-
вой в преддверии ее профессио-
нального праздника, невозможно 
было обойтись без прямого во-
проса об отношении к профессии. 
Девочка, не планирующая связать 
свою жизнь с заводскими буднями, 
не мечтавшая о карьере бухгалте-
ра, прошедшая серьезный путь на 
одном предприятии длинною в 21 
год и ставшая уверенным профес-
сионалом, что скажет?

– Я бухгалтер и говорю это с уве-
ренностью и гордостью, – отвечает 
начальник отдела по МФСО главной 
бухгалтерии Ашинского метзавода 
Надежда Маннанова. – Раньше го-
ворили негативно, что у нас бухгал-
теров, юристов и экономистов мно-
го. Но, если у тебя голова на плечах 
и работает, ты всегда найдешь себе 
место. И в наш День бухгалтера Рос-
сии хочу пожелать коллегам здоро-
вья, любви, благополучия во всем! 
Всегда ставить перед собой цели и 
достигать их! Ведь, как говорится, 
чтобы попасть в цель, нужно, чтобы 
она, как минимум, была!
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ЧеТверГ  /  25 ноября

ПяТНИца  /  26 ноября

сУббОТа  /  27 ноября

вОскресеНье  /  28 ноября

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «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 «мосгаз. Дело № 8: 

Западня» (16+)
22:35 «Большая игра» (16+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:10 Наталья крачковская. «я 

актриса больших форм» 
(12+)

01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

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

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

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

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

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

Южный урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» (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 «стенограмма судьбы» 

(16+)

05:00 т/с «мухтар. Новый след» 
(16+)

06:30 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «морские дьяволы. 

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

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

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «За гранью» (16+)
17:30 «ДНк» (16+)
18:35 т/с «горячая точка» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «горячая точка» (16+)
23:35 «сегодня»
00:00 «ЧП. расследование» (16+)
00:35 «Захар Прилепин. уроки 

русского» (12+)
01:05 «мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:55 т/с «схватка» (16+)

05:20 т/с «морпехи» (16+)
07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 «Новости 

дня»
09:20 Х/ф «суперограбление в 

милане» (16+)
11:20, 21:25 «открытый эфир» 

(12+)
13:25, 18:30 «специальный 

репортаж» (12+)
13:55, 16:05 т/с «объявлены в 

розыск» (16+)
16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (12+)
18:50 «освободители». «Забытые 

лагеря остмарка» (16+)
19:40 «легенды науки» (12+)
20:25 «код доступа» (12+)
23:05 «между тем» с Наталией 

метлиной (12+)
23:40 Х/ф «фронт в тылу врага» 

(12+)
02:35 Х/ф «три тополя на Плю-

щихе» (12+)
03:50 Х/ф «ссора в лукашах» 

(12+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:35, 00:35 «среда обитания» (12+)
10:00 «отражение-1»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости
12:10, 19:00 т/с «садовое 

кольцо» (16+)
14:00 «отражение-2»
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
21:30 «отражение-3»
23:00, 03:20 «Прав!Да?» (12+)
23:40 «Потомки». туполев. «изде-

лие 57» (12+)
00:05 «фигура речи» (12+)
01:00 «отражение-3» (12+)
04:05 «Потомки». Даниил гранин. 

Писатель по кличке «со-
весть» (12+)

04:30 «Дом «Э» (12+)
05:00 «Домашние животные» 

(12+)

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

05:40, 03:30 «Заповедники рф» 
(12+)

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

(16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 00:40 т/с «Неформат» 

(16+)
12:00, 01:30 «русо туристо»  

(16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Небесный суд. 

Продолжение» (12+)
17:10, 17:25 «Национальный 

интерес» (12+)
18:00 т/с «розыскник» (16+)
19:00 Хоккей. «металлург» - 

«Динамо» (мн). Прямая 
трансляция

22:15 «страна росатом» (0+)
03:55 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «салям»
10:00, 16:30 т/с «ай кызы-2» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 Новости
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 теге осэу! (12+)
15:00, 18:15 интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «гора новостей». (6+)
17:30 моя планета (12+)
18:00 «криминальный спектр»  

(16+)
18:45 Хоккей. кХл. «салават 

Юлаев» /уфа/ - «Витязь»  
/московская область/

22:00 республика LIVE (12+)
23:00 «ете егет» (12+)
23:45 история одного села (12+)
00:00 Х/ф «счастливый лазарь» 

(16+)
02:45 Бахетнама (12+)
03:30 спектакль «кавардак 

Forever» (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)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «голос». Юбилейный сезон 

(12+)
23:40 «Вечерний ургант» (16+)
00:35 Д/ф «основной инстинкт: 

секс, смерть и Шэрон 
стоун» (18+)

01:40 российский этап гран-при 
2021 г. фигурное катание. 
трансляция из сочи (0+)

02:55 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

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

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

Борисом корчевниковым» 
(12+)

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

Южный урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» (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+)

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. 

БуДуЩее За Настоя-
Щим» (6+)

10:00 «сегодня»
10:25 «ЧП. расследование» (16+)
11:00 т/с «морские дьяволы. 

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

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «ДНк» (16+)
17:30 «жди меня» (12+)
18:25 т/с «горячая точка» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «горячая точка» (16+)
21:30 Х/ф «Болевой порог» (16+)
23:20 «своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
01:15 «квартирный вопрос» (0+)

05:20 Художественный фильм  
«Большая семья» (6+)

07:20, 09:20 Художественный 
фильм  «Черные береты» 
(16+)

09:00, 13:00, 21:15 «Новости 
дня»

09:45 Художественный фильм  
«случай в квадрате 36-80» 
(12+)

12:25, 13:20, 16:05, 21:25  
т/с «освобождение»  
(12+)

16:00 «Военные новости»
23:10 «Десять фотографий». 

Юрий Назаров   
(12+)

00:00 Художественный фильм  
«суперограбление в 
милане» (16+)

02:00 Художественный фильм  
«По данным уголовного 
розыска...» (12+)

03:10 Художественный фильм  
«Беспокойное хозяйство» 
(12+)

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 «отражение-1»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 

Новости
12:10 т/с «садовое кольцо» (16+)
14:00 «отражение-2»
17:30 «Дикий урал» (12+)
18:20 «ими гордится Южный 

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

(16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «извините, мы вас не 

застали» (16+)
20:40 «село, куда вернулось 

счастье» (12+)
21:30 «отражение-3»
23:00 «моя история». михаил 

Шуфутинский (12+)
23:40 «имею право» (12+)
00:05 Х/ф «Побег» (16+)
02:00 Д/ф «океаны» (12+)

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 «Заповедники рф» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «Национальный интерес» (12+)
10:15 «Экологика» (12+)
10:45 «На страже закона» (16+)
11:00 «Дикий урал» (12+)
12:00 Х/ф «государыня и  

разбойник» (16+)
13:30 «Правила жизни 100-лет-

него человека» (12+)
14:15 «суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Беглецы» (16+)
16:45 «тик-толк» (12+)
17:20 «Хазина» (6+)
18:00 «Бить нельзя любить». 

специальный репортаж о 
домашнем насилии (16+)

18:45 «Юридическая мясорубка» 
(16+)

07:00 «салям»
10:00, 16:30 Д/ф «Путешествие в 

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

22:30, 06:30 Новости
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30 уткэн гумер (12+)
13:30 т/ф «автограф» (12+)
14:30 Башкорттар (6+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 «алтын тирма» (0+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 «аль-фатиха» (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры-2021» (12+)
19:45, 20:45, 04:00 история 

одного села (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
22:00 «Вассалям!» (12+)
23:00 караоке по-башкирски (12+)
23:30 автограф (12+)
00:00 Х/ф «мои африканские 

приключения» (12+)

06:00 «Доброе утро. суббота»
09:00 «умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «александр 8:0 масляков» 

(12+)
11:20 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:30 «Приходите ко мне, как к 

живой» (12+)
14:30 «Достояние республики: 

андрей Вознесенский» 
(12+)

16:10 «кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17:45 российский этап гран-при 
2021 г. (0+)

18:50 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «кВН - 60!» Юбилейный 

выпуск (16+)
23:45 «огонь Вавилона» (16+)
01:15 российский этап гран-при 

2021 г. фигурное катание. 
трансляция из сочи (0+)

05:00 «утро россии. суббота»
08:00 местНое Время. «Вести» - 

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

11:00 «Вести»
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13:45 т/с «Большие надежды» 

(12+)
18:00 «Привет, андрей!». Вечер-

нее шоу андрея малахова 
(12+)

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Запоздалая месть» 

(12+)

05:15 Х/ф «Всем всего хорошего» 
(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 

малозёмовым» (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+)
23:30 «международная пилорама»  

(16+)
00:20 «квартирник НтВ у маргули-

са». тамара гвердцители (16+)

04:40 телесериал   
«освобождение»  (12+)

08:00 «Новости дня»
08:15 «кремль-9». «георгий 

жуков. охота на маршала» 
(12+)

09:00 телесериал «жуков»  
(16+)

22:50 Художественный фильм 
«22 минуты» (16+)

13:00  «Новости дня»
13:15 телесериал «жуков»  

(16+)
18:00  «Новости дня»
18:20 телесериал «жуков»  

(16+)
00:25 Художественный фильм  

«Черные береты» (16+)
01:45 Художественный фильм  

«Юнга со шхуны «колумб» 
(6+)

03:00 Документальный сериал 
«Зафронтовые разведчи-
ки» (16+)

03:45 телесериал   
«освобождение»  (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+)
09:45, 14:35 «среда обитания» (12+)
10:05 «Новости совета федера-

ции» (12+)
10:20 «Дом «Э» (12+)
10:45 Х/ф «Парень из нашего 

города» (0+)
12:15, 13:05 Х/ф «транзит» (6+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00, 05:05 «отражение» (12+)
17:00 «свободный лед» (16+)
17:30 «Экологика» (12+)
18:00 «специальный репортаж» (12+)
18:30 «Дикий урал» (12+)
19:55 «очень личное» с Виктором 

лошаком. гость программы 
- андрей Деллос (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30 «русь» (12+)
05:20 т/с «Неформат» (16+)
06:55 мультфильмы (6+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «символ веры» (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 «Бить нельзя любить». 

специальный репортаж о 
домашнем насилии (16+)

11:55 «Золотая коллекция культу-
ры Южного урала» (12+)

13:45 т/с «Небесный суд» (16+)
17:05 т/с «Небесный суд. Продол-

жение» (12+)
20:45 «Дикий урал» (12+)
21:15 «Весь спорт» (16+)
21:30 «итоги. Время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «титан» (16+)
23:50 «Неделя урфо» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 17:30, 21:30, 22:30, 

01:30, 06:30 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 Х/ф «Дон кихот. история 

одной оперы» (12+)
18:00 командный Чемпионат 

европы по дзюдо
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)

04:00 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)
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:05 «Детский кВН» (6+)
15:05 к юбилею кВН. «60 луч-

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

(12+)
19:25 «лучше всех!» (0+)
21:00 «Время»
22:00 российский этап гран-при 

2021 г. фигурное катание. 
трансляция из сочи  
(0+)

23:30 Д/ф «короли» (16+)

05:20 Х/ф «ой, мамочки...» (12+)
07:15 «устами младенца»
08:00 местНое Время. 

ВоскресеНье. итоговая 
программа (Ч)

08:35 «когда все дома с тимуром 
кизяковым»

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

10:10 «сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» (16+)
13:45 т/с «Большие надежды» (12+)
18:40 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «синяя 
птица»

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

Владимиром соловьёвым» 
(12+)

01:30 Х/ф «Выход из каранти-
на. уругвай, Парагвай и 
другие» (12+)

02:25 Х/ф «ой, мамочки...» (12+)

05:00 телесериал  «схватка» 
(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+)
23:00 «Звезды сошлись» (16+)
00:35 «основано на реальных 

событиях» (16+)
03:20 телесериал «Предатель» 

(16+)

05:50 т/с «освобождение» (12+)
09:00 «Новости недели» 
09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «скрытые угрозы» (12+)
11:30 «секретные материалы» (12+)
12:20 «код доступа» (12+)
13:15 «Война миров». «катуков 

против гудериана» (16+)
14:05 Х/ф «Прорыв» (16+)
16:00 Х/ф «Без права на ошибку» 

(16+)
18:00 «главное с ольгой 

Беловой»
19:25 Д/ф «Почетный караул. На 

службе россии» (16+)
20:10 Д/с «легенды советского 

сыска» (16+)
22:45 «сделано в ссср» (12+)
23:00 «фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «случай в квадрате 

36-80» (12+)
01:15 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
02:50 Х/ф «классные игры» (16+)
04:35 Д/ф «россия и китай. «Путь 

через века» (6+)

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, 18:00 «Происшествия за 

неделю» (16+)
08:00, 17:00 «ими гордится 

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

новостей» (16+)
09:00, 16:40 «календарь» (12+)
09:30, 14:35 «среда обитания» (12+)
09:55 «я и моя мама» (12+)
10:35 Х/ф «Дни и ночи» (0+)
12:05 Д/ф «жена рубенса» (12+)
13:00, 15:00 Новости
13:05, 02:25 «семья года» 2021 г. (6+)
14:05 Д/ф «история моей мамы» 

(12+)
15:05 «Большая страна» (12+)
15:55 Д/ф «Человеческий разум» (12+)
17:15 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
17:30 «Большая студия» (16+)

05:10, 02:05 «русь» (12+)
05:35 т/с «Неформат» (16+)
07:10 мультфильмы (6+)
08:40 «Хилял» (12+)
08:55 «Хазина» (6+)
09:15, 19:45 «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 «Национальный интерес» (12+)
11:45 «Золотая коллекция культу-

ры Южного урала» (12+)
13:20 «Наследие. Что останется 

после» (12+)
13:50 «ими гордится Южный 

урал» (12+)
14:05 «Планета вкусов» (12+)
14:30 Х/ф «государыня и разбой-

ник» (16+)
16:00, 23:55 Х/ф «Затерянные во 

льдах» (12+)
17:45 «Полиция Южного урала» (16+)
18:00 «тик-толк» (12+)

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 Преград. net (6+)
11:50 Хоккей. кХл. «амур»  

/Хабаровск/ - «салават 
Юлаев» /уфа/

14:30 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 историческая среда (12+)
17:00 «газпромтрансгаз уфа»  

(12+)
17:15 концерт «красивым, люби-

мым, родным» (12+)
18:30 Х/ф «атай кызы» (6+)
19:15 «Байык-2021» (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
21:00, 22:30 республика LIVE (12+)
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По данным опроса, проведенного ВЦИОМ, 
40% россиян считают, что за истекший год  
экологическая ситуация в их регионе не 
изменилась, 19% респондентов говорят, 
что она скорее улучшилась, а 38% наблю-
дают ее значительное ухудшение. В то же 
время 45% соотечественников полагают, 
что в России экологическая ситуация ухуд-
шилась и только 16% – что улучшилась.

россиян не пользу-
ются интернетом. 
Десять лет назад 
только  30% сограж-
дан пользовались 
интернетом еже-
дневно, а половина 
(50%) не пользова-
лись им совсем.

Правительство направило в 
Госдуму пакет законопроек-
тов о введении обязатель-
ных QR-кодов. Эта экстрен-
ная мера, которая вводится 
в связи со сложной эпиде-
миологической ситуацией, 
будет действовать до 1 июня 
2022 года.за

Ко
н
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о

COVID-19

Жизненный код
Антиковидные меры наращивают обороты, а количество привитых россиян хоть 
и увеличивается, но не так стремительно, как хотелось бы.

вОлНа И каМеНь
все аргументы ими отвергаются, а до-

казательства парируются фразами типа 
«а у меня есть знакомый», «я слышал(а) 
от врача», «в интернете видел(а) ролик». 

Однако есть и те, кто соглашает-
ся поставить вакцину: под действием 
здравого смысла, под давлением со 
стороны окружающих, родственников, 
работодателей или, никому не поже-
лаю, после перенесенной болезни 
– причины могут быть разные. Но как 
показывает статистика, в большинстве 
случаев с тяжелым течением болезни 
на больничных койках все же оказы-
ваются те, кто отказывается вакцини-
роваться. На страницах газеты мы уже 
поднимали тему важности этой проце-
дуры, делились собственными ощуще-
ниями и, выражая личную позицию, хо-
чется сказать, что другого, бесплатного, 
доступного способа обезопасить, хотя 
бы себя, нет.

цИФрОвые реалИИ
QR-код в наши дни уже стал крае-

угольным камнем жизни: без него не 
пустят в Трк, на культурные мероприя-
тия, а с 1 февраля не получится купить 
билет на самолет или поезд.

Обзавестись заветным черно- 
белым «квадратом» можно на портале 
государственных услуг. Зумеры, мил-
лениалы и «поколение Х» научились 
и умеют жить в цифровой век, активно 

пользуясь технологическими благами 
общества – могут сами завести учетную 
запись на Госуслугах, знают, где ее под-
твердить или найти информацию, как 
это сделать; где, в конце концов, найти 
сертификат, и что такое QR-код.

Но как быть нашим бабушкам, де-
душкам, прабабушкам – некоторые 
из них до сих пор вздрагивают от ви-
брации смартфона во время звонка 
и «боятся нажать не ту кнопку и все 
сломать». В редакцию обратились не-
сколько пенсионеров с вопросом, как 
получить QR-код, если ни компьютера, 
ни смартфона нет.

«ПрОПУск» в «ЖИзНь»
к слову, они боялись коронавируса, 

но не спешили прививаться – организм 
немолодой, как себя поведет, предуга-
дать сложно. 

Но так как в магазин ходить надо, а 
рассказать про акции и новинки сосе-
душкам – святое дело, да и злополучный 

рививочная кампания в 
нашей стране движется 
не так быстро, как наме-
чалось. Новоявленным 
экспертам в иммунологии 
и микробиологии – анти-

ваксерам – и сторонникам теорий 
заговоров уже не раз и не два из 
каждого утюга твердили об опас-
ности коронавируса.

П

Пфр иНформирует

Только один адрес

фициальный сайт Пенсионного фон-
да российской Федерации размещен 
в сети интернет по адресу www.pfr.
gov.ru региональную страницу мож-
но найти на этом же ресурсе, выбрав 
в правом верхнем углу регион – «Че-

лябинская область».

О

Пенсионный фонд рекомендует гражданам 
быть предельно внимательными и не соглашаться 
на получение услуг на сомнительных сайтах, чтобы 
не оказаться в числе пострадавших от недостовер-
ной информации и мошеннических действий, вы-
даваемых за оказание юридических услуг.

Структурная организация сайтов-подделок и 
наличие большого количества рекламных банне-
ров способствуют дезориентации пользователя. 
Делается это умышленно, чтобы в определенный 
момент «в помощь» пользователю открылся фей-
ковый сайт, где предлагаются услуги по оформ-
лению документов. Там мошенники запрашивают 
персональные данные и просят деньги за свои 
мнимые услуги.  

Отделение ПФР по Челябинской области обра-
щает внимание: всю официальную информацию, 
касающуюся пенсионных выплат, можно также  по-
лучить в региональном контакт-центре по телефо-
ну 8-800-600-02-77. 

Важно! Все услуги, которые предоставляет Пен-
сионный фонд Российской Федерации, являют-
ся бесплатными.

ЧелоВек и ЗакоН

разговор о последствиях

начала текущего 
года на территории 
Ашинского района 
за неуплату админи-
стративного штрафа 
в установленный 

законом срок привлечено к 
ответственности 150 граждан.

С
Дарья Галяева, 
ОМВД России по Ашинскому району

По общему правилу части 1 ста-
тьи 32.2 КоАП РФ административ-
ный штраф должен быть уплачен 
в полном размере не позднее ше-
стидесяти дней со дня вступления 
постановления о наложении адми-
нистративного штрафа в законную 

силу, либо со дня истечения срока 
отсрочки или срока рассрочки, пред-
усмотренных статьей 31.5 КоАП РФ. 

После окончания шестидесятид-
невного срока в случае неуплаты 
административного штрафа усма-
тривается событие административ-
ного правонарушения, предусмо-
тренного частью 1 статьи 20.25 
КоАП РФ «Уклонение от исполнения 
административного наказания». В 
КоАП РФ предусмотрено такое ад-
министративное правонарушение, 
как неуплата административного 
штрафа в срок, предусмотренный 
данным Кодексом; его совершение 
влечет наложение административ-
ного штрафа в двукратном размере 
суммы неоплаченного администра-
тивного штрафа, либо администра-

тивный арест на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательные работы на 
срок до пятидесяти часов. 

Следует отметить, что решение 
мирового судьи об отбывании на-
казания в виде ареста или назначе-
ние штрафа, обязательных работ не 
освобождает правонарушителя от 
обязанности уплаты первоначаль-
ного штрафа.

Напоминаем, что в случае, 
если в отношении вас сотрудни-
ками полиции составлен прото-
кол об административном пра-
вонарушении, посягающем на 
общественный порядок и обще-
ственную безопасность, необхо-
димо явиться в Отдел МВД России 
по Ашинскому району (город Аша 
улица Мира, д. 5Б, кабинет № 27).

Пресс-служба
ОПФР по Челябинской области

Вадим Печенкин,
фото из открытых источников

вирус-таки пробрался в квартиры некото-
рых бабушек, приковав к постели, их под-
ружки все же пошли вакцинироваться.

Итак, как цитирует «Российская га-
зета» вице-премьера Татьяну Голикову, 
«не все имеют электронные сертифика-
ты и смартфоны, это в основном пожи-
лые граждане. – Для них предусмотрен 
механизм получения бумажной распе-
чатки документа. Сертификат – это еди-
ный документ, он может использовать-
ся и в электронном, и в бумажном виде, 
и в том, и другом случае он содержит 
QR-код. Это не только способ иденти-
фицировать владельца сертификата, но 
и обеспечить защиту от подделки».

Если у вашего родственника нет под-
твержденной учетной записи на портале 
Госуслуг, а QR-код ему нужен, следует об-
ратиться в многофункциональный центр, 
взяв с собой паспорт, СНИЛС и медицин-
ский полис. Сотрудник МФЦ проверит 
данные и выдаст вам выписку из серти-
фиката, где и будет QR-код.

ПредУПредИТь 
И ОбъясНИТь

На территории Челябинской об-
ласти до 24 ноября продлится второй 
этап межведомственной комплекс-
ной оперативно-профилактической 
операции «дети россии – 2021». 

Ее цель – предупреждение рас-
пространения наркомании среди 
молодого поколения, выявление 
фактов вовлечения несовершенно-
летних в преступную деятельность, 
связанную с незаконным оборотом 
наркотиков, а также повышение 
уровня осведомленности населения 
о последствиях потребления нарко-
тиков и об ответственности за уча-
стие в их незаконном обороте. 

Сотрудники полиции проведут 
проверки по месту жительства не-

совершеннолетних и семей, состо-
ящих на профилактическом учете, 
также организуют рейды по про-
верке мест массового скопления 
подростков, с целью выявления 
лиц, вовлекающих несовершенно-
летних в употребление наркоти-
ческих и психотропных веществ, а 
также подростков, употребляющих 
вышеуказанные вещества. 

В образовательных организа-
циях Ашинского муниципального 
района сотрудники полиции  про-
ведут разъяснительную работу с 
несовершеннолетними и их роди-
телями о вреде потребления нарко-
тиков, а также об ответственности, 
предусмотренной законодатель-
ством Российской Федерации за их 
незаконный оборот.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗеленеваСвободная цена12+

суббота

20.11утро -2°…-1°
день -2°
738 мм
юз, 3,7 м/с 
79%

79воскресенье

21.11утро 0°…-1°
день -1°…0°
737 мм
юз, 3,9 м/с
83%

понедельник

22.11утро -3°…-2°
день -2°
738 мм
юз 4,4 м/с
81%

вторник

23.11утро -4°…-3°
день -3°
739  мм
З, 2,0 м/с
84%

   среда

24.11утро -6°…-5°
день -5°
741 мм
юз, 3,1 м/с
84%

четверг

25.11утро -7°…-5°
день -7°…-5°
743 мм
юз, 1,9 м/с
75%

пятница

26.11утро -7°…-5°
день -5°…-4° 
742 мм
з, 3,7 м/с
77 %

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 – токарь, фрезеровщик, оператор станков с ПУ; 
эсПц № 2 – газорезчики, аппаратчик приготовления брикетной смеси; 
цПП – слесарь-ремонтник; 
Ждц – грузчик ж/д вагонов, монтер пути; 
кТНП – инженер-конструктор, токарь, тракторист, слесарь Мср, на-
ладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования, резчик 
металла на ножницах и прессах, наладчик холодноштамповочного 
оборудования, оператор лазерных установок, наладчик шлифоваль-
ных станков; 
энергоцех – изолировщик на термоизоляции; 
црМО – монтажник оборудования метзаводов, каменщик; 
црМэО – электромонтер; 
аХО – слесарь-сантехник. 

Подробности на сайте ашинского метзавода 
в разделе «карьера»: 

www.amet.ru/career/jobs/

МсЧ ПаО «ашинский метзавод»
29 НОября

имеются противопоказания,  
необходима консультация специалиста.

Количество мест ограничено. 
Запись по телефону: 

+7 902 866 05 50

сОсуДИстЫЙ ХИрурГ 
(ФЛебОЛОГ)

лечебно-оздоровительный, расслабляющий, 
медовый, баночный. избавляет от головной 
боли, усталости, скованности мышц, боли в спи-
не и шее.

детям с 7 лет при нарушении осанки, сколиозе 
1,2 степени, плоскостопии.
аппаратный:

• вакуумный лимфодренажный на все тело и  
по зонам

• Кавитация
• RF лифтинг лица и тела
• лазерный липолиз
• миостимуляция

опыт работы и медицинское образование. 

массаж (без выезда на дом)

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ручной массаж лица

наталья владимировна
телефон, Whatsapp: 8-996-691-69-88;

адрес: ул.вавилова, 6.

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.

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:

светлану васильевну Никонорову, 
Татьяну сергеевну Черепанову 

и людмилу васильевну святохину, соцкультбыт;

анастасию леонидовну 
вершинину, заводоуправление;

евгения викторовича самойлова, аТц.

Надежду васильевну 
сергееву, кИПиа;

валентину васильевну 
белоброву, мартен;

александра Николаевича 
ермакова, эсПц № 1;

Назира Шакировича 
закирова, эсПц № 1;

разину Халимуллиновну 
Нохову, мартен;

евгения алексеевича 
Молчанова, эсПц № 1;

валентину дмитриевну 
зеленину, цНП;

елену Георгиевну 
крицкую, с/к.

Улыбок счастливых,
букетов красивых,
слов добрых, прекрасных,
Глаз радостных, ясных,
веселого смеха,
здоровья, успеха,
большого везения
во всем!

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.

учебный центр пао «ашинский метзавод» 
приглашает 

на обучение по профессии «токарь» 
с последующим трудоустройством

 (в период обучения выплачивается стипендия)
 

обращаться в учебный центр или по тел.: 8 (35159) 3-29-03.
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