
 

Мой город, мой завод – моя СемьяМой город, мой завод – моя Семья

Профилактика – лучше! Знание – сила Действующие лица

№ 38 (1069) 17 сентября 202212+

Заводская газета
ИЗДАЕТСЯ

с 17 июля 2000 года 

КО
РО

ТК
О

О сень – пора роста респираторных заболеваний, и к этому 
нужно быть готовыми.

Овладеть которой даст возможность своим сотрудникам 
Ашинский метзавод, помогая получить образование.

ПАО «Ашинский метзавод» является примером совре-
менного предприятия, где выстроена система повыше-
ния квалификации кадров, охватывающая все уровни 
образования. 

«Зеленые» овощи // Уже в следующем 
году на полках российских магазинов 
могут появиться тепличные овощи с 
улучшенными характеристиками – еще 
не органические, но выращенные уже с 
щадящим применением химии. Россий-
ский рынок «зеленой» агропродукции 
будет расти на 10-12% в год.
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Хорошее молочко // В Кубанском го-
сударственном аграрном универси-
тете разработали метод генетическо-
го анализа молока, который позволит 
животноводам в течение часа понять, 
будет ли продукт вызывать аллергию. 
Благодаря новому методу можно бы-
стро определить тип белка казеина.

Из областно-
го бюджета 
в этом году 
на ремонт 
теплосетей 
было выделе-
но порядка 15 
млн рублей.

АКТУАЛЬНО

С вами 
надежно!Неводом от холода Неводом от холода 

не прикроешьсяне прикроешься

Протестируем // Первые банкоматы рос-
сийского производства начнут тестировать 
нынешней осенью, а первые серийные 
партии поступят в банки уже в первом 
квартале 2023 года. Этот план прописан в 
«дорожной карте», представленной на за-
седании совета по наличному денежному 
обращению (НДО) при Банке России.

Вадим Печенкин,
фото из открытых источников

два кончилось кален-
дарное лето, палящее 
солнце сменилось 
хмурыми облаками и 
дождями, а мы пе-
реоделись в плащи и 

шапки и ждем, когда в кварти-
ры дадут тепло. О том, в каком 
состоянии к началу отопитель-
ного сезона подходят теплосети 
города, нам рассказали дирек-
тор ТЭК № 1 Елена Бахмутова.

Е

дут отопление?». Ответ зависит дут отопление?». Ответ зависит 
не от наших желаний, а как мини-не от наших желаний, а как мини-
мум от погодных условий.мум от погодных условий.

— Конечно, эти десять дней 
сентября нас совсем не радовали 
теплом, но все-таки метеорологи 
обещают нам бабье лето, – гово-
рит Елена Николаевна. – Начало 
отопительного сезона устанавли-
вается распоряжением админи-
страции Ашинского района. Ори-
ентировочная дата на этот год 
– 19 сентября. Если среднесуточ-
ная температура в течение пяти 
дней будет ниже восьми градусов, 
в первую очередь тепло пойдет во 
все социальные объекты: детские 
сады, школы, больницы и, конечно, 
в многоквартирные дома. 

Как нам объяснила директор, 

НА НИЗКОМ СТАРТЕ
Начать бы хотелось с самого Начать бы хотелось с самого 

волнующего вопроса: «Когда да-волнующего вопроса: «Когда да-

подключение детских садов и школ 
выполняет МУП «Ашинские тепло-
вые сети», многоквартирные дома 
подключает Ашинская управляю-
щая компания, ТЭК № 1 запускает 
центральную тепловую сеть.

ЗАКОНЧИЛИ И СНОВА ЗА 
РАБОТУ

Подготовка к новому отопи-Подготовка к новому отопи-
тельному сезону начинается сразу тельному сезону начинается сразу 
по окончании предыдущего. Через по окончании предыдущего. Через 
две недели после отключения про-две недели после отключения про-
водятся гидравлические испытания водятся гидравлические испытания 
магистральных сетей, а не прошед-магистральных сетей, а не прошед-
шие их участки, естественно, ре-шие их участки, естественно, ре-
монтируются или заменяются.монтируются или заменяются.

— В этом году огромная работа 
проведена как по замене тепловых 
сетей, так и по замене запорной 

арматуры, – продолжает Елена Ни-
колаевна. – На трех участках были 
проведены капитальные ремонты с 
привлечением областного финан-
сирования: магистраль в районе 
центрального рынка, которая явля-
ется основной, 15 августа все рабо-
ты были завершены; в районе мно-
гоквартирного дома 61 по улице 
Кирова до дома 36а по улице Ле-
нина; участок от улицы 40-летия По-
беды, дом 13 до дома 64 по улице 
Уфимской. Монтаж трубопроводов 
на последних двух участках уже за-
вершен, идут изоляционные работы.

ЮБИЛЕЙ

Руководство и профком Руководство и профком 
ПАО «Ашинский метзавод» ПАО «Ашинский метзавод» 
поздравляют коллектив цен-поздравляют коллектив цен-
тральной заводской лаборато-тральной заводской лаборато-
рии с 60-летним юбилеем!рии с 60-летним юбилеем!

Современное металлур-
гическое производство не-
возможно без участия та-
кого исследовательского и 
контрольно-измерительного 
подразделения, как централь-
ная заводская лаборатория. На 
Ашинском метзаводе это даже 
не одна лаборатория, а целый 
комплекс, работающий в тес-
ной связке с основными цеха-
ми предприятия. 

Высочайший профессио-
нализм, с которым сотрудники 
ЦЗЛ подходят к решению важ-
нейших производственных за-
дач, позволяет с уверенностью 
говорить, что качество про-
дукции Ашинского метзавода 
всегда на должном уровне. 
Ваши грамотность, самоотдача, 
дисциплинированность, праг-
матизм и строгий подход к ра-
боте являются его гарантами.

Можно с уверенностью 
сказать, что благодаря под-
ходу к работе, применению 
инновационных технологий и 
прогрессивных научных разра-
боток все масштабные задачи 
будут воплощены в жизнь.

Искренне желаем коллек-
тиву центральной заводской 
лаборатории дальнейшего 
процветания, покорения новых 
высот, а каждому сотруднику – 
доброго здоровья, благополу-
чия, удачи и счастья!



Культура

На ПАО «Ашинский метза-
вод» стартует подготовка к тради-
ционному конкурсу «Заводчанин 
и Заводчанка – 2022». В этом году 
конкурс пройдет в очном форма-
те, если не последует ухудшения 
эпидемиологической обстанов-
ки. Начинается прием заявок на 
участие. Конкурс пройдет в три 
этапа: визитная карточка «Я и 
моя профессия», «Твори добро» и 
«Рабочая песня». Заявки на уча-
стие высылать на электронный 
адрес: muz.paoamz@yandex.ru до 
4 октября включительно.

Актуально

К сведению жителей Ашинского 
городского поселения спешим сооб-
щить, что начало отопительного сезо-
на запланировано на 19 сентября. В 
указанный срок ПАО «Ашинский мет-
завод» и ООО «Теплоэнерготрейд» 
начнут подачу тепла. Отметим, что 
сначала отопление, как и заведено, 
подадут в медицинские и образова-
тельные учреждения. Подключение 
детских садов и школ выполняет МУП 
«Ашинские тепловые сети», много-
квартирные дома подключает Ашин-
ская управляющая компания, ТЭК № 1 
запускает центральную тепловую сеть.

В фокусе 

С 13 по 15 сентября в Москве 
состоялась 29-ая Международная 
выставка непродовольственных то-
варов «HOUSEHOLD EXPO». ПАО 
«Ашинский метзавод» традиционно 
принимает участие в экспозиции. На 
стенде предприятия был представ-
лен широкий ассортимент товаров 
торговой марки «Амет»: термосы 
бытовые вакуумные, посуда для 
приготовления и сервировки стола, 
столовые приборы, кухонные при-
надлежности, товары для туризма и 
активного отдыха, садовый инвен-
тарь в большом ассортименте.

Партия

Поселок Новозаречный Ашин-
ского района отметил 65-летие. При 
поддержке Ашинского местного от-
деления партии «Единая Россия» 
для жителей поселка был устроен 
праздник «Здесь Родины моей на-
чало». Представитель местного поли-
тического совета, член партии «Еди-
ная Россия», глава Укского сельского 
поселения Георгий Середов лично 
поздравил жителей с этой знамена-
тельной датой и вручил памятные 
подарки и благодарственные письма. 
В честь праздника жителям поселка 
устроили концерт и чаепитие.

Конкурс

Отдел маркетинга ПАО «Ашин-
ский метзавод» ежемесячно проводит 
фотоконкурс «Мой Амет». Каждый ме-
сяц новая тематика. Тема сентября – 
«Золотая осень». До 30 сентября под-
писчикам группы vk.com/amet_posuda 
предлагается опубликовать под запи-
сью о конкурсе фото в стиле #золота-
яосеньсАмет. Для участие необхо-
димо быть подписчиком паблика, 
сделать репост записи на своей 
странице, поставить лайк. Уже 30 
сентября с помощью рандомай-
зера будет определен победитель 
фотоконкурса. Ждем ваши фото!
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Ученые РостовНИИ микробиологии и 
паразитологии Роспотребнадзора раз-
работали первую в стране вакцину от ро-
тавирусной инфекции. Об этом сообщи-
ли в ведомстве. «В настоящий момент 
заканчиваются клинические испытания 
препарата. В 2023 году планируется за-
пустить производство», – говорится в 
сообщении Роспотребнадзора.

ЗДОРОВЬЕ

ЗАБОЛЕЛ – К ВРАЧУ!
Известно, что коронавирусная Известно, что коронавирусная 

инфекция тоже относится к ОРВИ, инфекция тоже относится к ОРВИ, 
да и симптомы очень схожи: нас-да и симптомы очень схожи: нас-
морк, кашель, першение и боль в морк, кашель, першение и боль в 
горле, повышение температуры.горле, повышение температуры. 

Но не следует забывать, что 
коронавирусная инфекция может 
протекать в более тяжелой форме, 
чем сезонная простуда, поэтому 
не стоит заниматься диагностикой 
и самолечением, при первых же 
признаках простуды лучше пройти 
ПЦР-тестрирование. 

Но все же нужно запомнить, что 
отличать ковид от ОРВИ можно по 
более длительному инкубационно-
му периоду, при ОРВИ он составляет 
2-3 дня. Также при коронавирусе, в 
отличии от острого респираторного 
заболевания, температура бывает 
не очень высокая или ее вообще не 
бывает. Кашель чаще всего сухой, 
мучительный, иногда сопровожда-
ется болью в груди. Если человек 
болен ОРВИ, его выздоровление 
обычно наступает через неделю. 
При коронавирусной инфекции к 
этому времени может наступить 
вторая, более тяжелая стадия за-
болевания, когда без помощи ле-
чебного учреждения и ударных доз 
препаратов уже не обойтись. 

Поэтому, дорогие читатели 
«Заводской газеты», проснувшись 
утром с больным горлом и темпера-
турой, не геройствуйте, а поспеши-
те к доктору – либо в медсанчасть 
предприятия, либо к участковому 
врачу по месту регистрации. Обра-
тившись в городское учреждение, 
при положительном ПЦР-тесте, вы 
получите бесплатные лекарства. 

ТЕКУЩАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
Согласно статистическим дан-Согласно статистическим дан-

ным, в настоящее время еще не ным, в настоящее время еще не 
наблюдается активного роста числа наблюдается активного роста числа 
заболевших, но это вовсе не озна-заболевших, но это вовсе не озна-
чает, что нужно пренебрегать гиги-чает, что нужно пренебрегать гиги-
еническими правилами. еническими правилами. 

Как уточнила главный врач 
медсанчасти Лариса Морозова, в 

настоящее время на амбулатор-
ном лечении в «Цехе здоровья» 
находится 187 человек, в том чис-
ле обратившихся с хронически-
ми заболеваниями и травмами, и 
лишь у 40 из них отмечены сим-
птомы простудного заболевания с 
температурой. Примерно у поло-
вины из простывших диагности-
рована коронавирусная инфекция. 
Несмотря на невысокие показа-
тели сезонного заболевания, все 
данные находятся на ежедневном 
контроле заводских и районных 
медиков. Всем пациентам с респи-
раторным заболеванием делают 
ПЦР-тест, чтобы выбрать правиль-
ную стратегию лечения.

Всего же на 12 сентября теку-

щего года в Ашинском муници-
пальном районе подтверждено 
39 случаев заражения ковидом из 
числа обратившихся в медучреж-
дения. По Челябинской области 
общее число заболевших кови-
дом в этот же день превысило 355 
тысяч человек.

Чтобы избежать массовой 
вспышки заболевания при насту-
плении холодов, еще не поздно 
пройти ревакцинацию. Как уточ-
няют медицинские работники, в 
настоящее время рекомендовано 
получить прививку от гриппа. Спу-
стя три недели можно привиться от 
коронавирусной инфекции. И пусть 
ваша осень обойдется без просту-
ды и ее осложнений!

Профилактика – лучше!Профилактика – лучше!
Кроме того, в центральной 

части города, в районе домов 41, 
43 и 45 по улице Ленина также 
был заменен трубопровод. Од-
нако, по словам собеседницы, 
недобросовестные подрядчики 
затянули со сдачей объектов, но 
к началу отопительного сезона 
должны все работы закончить.

«ДАВАЙТЕ ЖЕ МЫТЬСЯ, ПЛЕ-
СКАТЬСЯ, КУПАТЬСЯ, НЫРЯТЬ, 

КУВЫРКАТЬСЯ»
Объяснила Елена Николаевна Объяснила Елена Николаевна 

и многократные отключения го-и многократные отключения го-
рячей воды в городе в этом году.рячей воды в городе в этом году.

— Последнее сентябрьское 
отключение во время холодов и 
предыдущие связаны с графиком 
профилактических ремонтов газо-
распределительных станций, – по-
яснила она. – Соответственно, из-за 
отключения подачи газа перестает 
работать котельная, потому и нет го-
рячей воды. Работы на магистраль-
ном газопроводе проводит ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург».

НА ПЕРСПЕКТИВУ
По словам директора ТЭК, По словам директора ТЭК, 

уже намечены большие работы уже намечены большие работы 
на будущий год.на будущий год.

— На сегодняшний день к 
четырем проблемным участкам 
относятся южный и северный про-
давы, – говорит Елена Николаевна. 
– Территориально это район желез-
нодорожного переезда и АЗС «Лу-
койл» в районе рынка. Сложность 
в том, что эти трубопроводы про-
ходят под железной дорогой и не 
менялись с семидесятого года. Еще 
два участка – теплопровод по улице 
Кирова, от 28 дома до 59; от «Росте-
лекома» до дома 46 по улице Ле-
нина. Последний участок «тянется» 
с прошлого года, когда подрядчик 
приступил к работе, все перекопал, 
но привезенная труба оказалась 
некачественной. ТЭК, в свою оче-
редь, провела большую работу на 
улицах Мира, Масленникова, Ки-
рова, а также по замене запорной 
арматуры и тепловых камер.

Подводя итоги, Елена Ни-
колаевна отметила, что из об-
ластного бюджета в этом году 
было выделено порядка 15 млн 
рублей, 9,9 млн из которых по-
трачены на ремонт магистрали в 
районе центрального рынка. ТЭК 
на замены задвижек, затворов, 
арматуры и люков потратила по-
рядка одного миллиона рублей.

 стр. 1
Неводом от холода 
не прикроешься

Правительство докапитализирует Фонд раз-
вития промышленности более чем на во-
семь миллиардов рублей. Отдельно выделят 
четыре миллиарда на программы в сфере 
мало- и среднетоннажной химии, чья про-
дукция используется практически во всех 
отраслях. Еще два миллиарда рублей пред-
усмотрено на разработку оборудования для 
производства сжиженного природного газа.

Ученые Уральского федерального универ-
ситета разработали технологию извлечения 
цветных металлов из севших солевых и ще-
лочных батареек. Причем метод не потребует 
строительства специального перерабатыва-
ющего предприятия (почти все необходимое 
оборудование есть на действующих заводах). 
А получившиеся в итоге цинк и марганец 
могут стать сырьем для металлургии.

Елена Тарасюк
Фото из открытых источников

сень – пора роста ре-
спираторных заболе-
ваний, и к этому нуж-
но быть готовыми.

О
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19-25 СЕНТЯБРЯ
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

 

ВТОРНИК / 20 СЕНТЯБРЯ

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПОНЕДЕЛЬНИК / 19 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

19:00 Х/ф «Доля ангелов» (16+) 22:30 Х/ф «Вычислитель» (12+)

БСТ

ПЯТНИЦА

СРЕДА / 21 СЕНТЯБРЯ

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «АнтиФейк» (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:40 Х/ф «Человек-амфибия» 

(0+)
11:00 Новости (с с/т)

11:30 «Человек-амфибия» (0+)
12:45 Информационный канал 

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

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

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

(16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Мосгаз. Дело  № 8: 

Западня» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Информационный канал (16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный канал (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,08:40 
«Утро России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)

05:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

06:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

07:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

08:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:30 «Утро России». «Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 «Кто против?» (12+)
17:00 «Вести»
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Чайки» (12+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01:00 Т/с «Морозова» (16+)
02:50 Т/с «Срочно в номер!- 2» (16+)

04:55 Телесериал «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Телесериал «Лесник» 

(16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Телесериал «Лесник» 

(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 Телесериал «Лихач» (16+)
21:45 Телесериал «Стая» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Телесериал «Балабол» 

(16+)

01:45 Телесериал «Мент в 
законе» (16+)

04:45 Телесериал «На безымянной 
высоте» (16+)

06:30 Документальный фильм «19 
сентября - День оружейни-
ка» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 «Ново-

сти дня» (16+)
09:20, 23:25 Телесериал «Рожден-

ная революцией» (12+)
11:20 «Оружие Победы» (12+)
11:35 Д/с «Зафронтовые развед-

чики» (16+)
13:15, 17:05, 03:25 Телесериал 

«Последняя встреча» (16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
18:15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «Битва оружейников». 

«Зенитные ракетные 
комплексы. С-75 против 
«Найк-Аякс» (16+)

19:40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Жизнь по 
легенде. Судьба разведчи-
ка-нелегала» (12+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)
22:55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
01:05 Х/ф «Дерзость» (12+)
02:40 Документальный фильм 

«Легендарные самолеты. 
Истребители Як» (16+)

06:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
06:45 «Происшествия за неделю» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 Т/с «Ангел в сердце» (16+)
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:40 Х/ф «Алые паруса» (12+)
14:00, 05:00 «Вспомнить все» (12+)
14:30, 20:25, 03:25 «Ученые люди». 

Михаил Калашников (12+)
17:00 «Хлеба и зрелищ» (12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
19:00 Х/ф «Облако-рай» (12+)
23:00 Т/с «Петр Лещенко. Все, что 

было...» (12+)
23:55 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком (12+)
00:35 «Музыкальная шкатулка 

Даниила Крамера» (12+)
01:05 «ОТРажение» (12+)
02:55 «Потомки». Ковалевская. 

Первая женщина-профессор 
(12+)

04:00 «Домашние животные» (12+)
04:30 «Книжные аллеи. Адреса и 

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

Михаил Фокин (12+)

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

05:30 «Ученые люди» (12+)
05:55 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
07:30, 08:30, 15:05, 17:40, 

19:35, 20:30, 21:30, 00:10 
«Время новостей» (16+)

10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30, 03:30 Т/с «Идеальный 

мужчина» (12+)
11:30, 00:55 Т/с «Свои-2» (16+)
14:30 Хоккей. «Адмирал» - «Ме-

таллург». Первый период. 
Прямая трансляция

15:25 Хоккей. «Адмирал» - «Ме-
таллург». Второй период. 
Прямая трансляция

16:00 «Дикий Урал» (12+)
16:20 Хоккей. «Адмирал» - «Ме-

таллург». Третий период. 
Прямая трансляция

16:55 «Свободный лед» (16+)
17:25 «Легенды Южного Урала» 

(12+)
18:00 Т/с «Седьмая руна» (16+)
18:50, 19:55, 20:50 Хоккей. 

«Трактор» - «Авангард»
22:15, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
22:30 Т/с «Возмездие» (16+)
04:15 «Путеводитель по Вселен-

ной» (12+)

07:00 Профилактические 
работы

13:45 Хоккей. КХЛ. 
«Амур» /Хабаровск/ - 
«Салават Юлаев» /Уфа/

16:30 Т/с «Ланцет» (12+)
17:30 Автограф. Валентина 

Сорокина (12+)
18:00 Пофутболим? (12+)
18:15 Интервью (12+)
18:30 Новости
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Интервью (12+)
20:45 История одного села. 

Бакаево. Сафакулевский 
район РФ. Курганская 
область (12+)

21:00 «Елкэн». Первый телеви-
зионный конкурс юных 
музыкантов (6+)

21:30 Новости
22:00 Тайм-аут (12+)
22:30Новости
23:00 Кустэнэс (12+)
23:30 Х/ф «Фабрика грез» (12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Асылъяр» 

(12+)
05:30 Счастливый час (12+)
21:30 Новости
07:00 Профилактические работы

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный канал 
(16+)

11:00 Новости (с с/т)
11:20 Информационный канал 

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

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

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

(16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Мосгаз. Дело  № 8: 

Западня» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Информационный канал 

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

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40 «Утро России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

05:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

06:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

07:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

08:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:30 «Утро России». «Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 «Кто против?» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Чайки» (12+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:00 Т/с «Морозова» (16+)

04:55 Телесериал «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08:00 «Сегодня»

08:25 Телесериал «Лесник» 
(16+)

10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное проис-

шествие» (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 «Лихач» (16+)
21:45 Т/с «Стая» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Балабол» (16+)
01:45 Т/с «Мент в законе» 

(16+)

05:10 Т/с «Последняя встреча» 
(16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00 «Новости дня» (16+)
09:20 Т/с «Рожденная революци-

ей» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:00 «Новости дня» (16+)
13:15 Т/с «Последняя встреча» 

(16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
17:05 Т/с «Последняя встреча» 

(16+)
18:00 «Новости дня» (16+)
18:15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «Битва оружейников». 

«Зенитные ракетные ком-
плексы. С-200 против «Найк 
Геркулес» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)
21:00 «Новости дня» (16+)
22:55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:25 Т/с «Рожденная революци-

ей» (12+)
00:50 Х/ф «На войне как на войне» 

(12+)
02:20 Д/ф «Живые строки войны» 

(12+)
02:50 Д/ф «Калашников» (12+)
03:20 Т/с «Последняя встреча» (16+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 Т/с «Ангел в сердце» (16+)
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:40 Х/ф «Облако-рай» (12+)
14:00, 04:55 «На приеме у главного 

врача» (12+)
14:30, 20:30, 03:25 Д/ф «Юрий 

Кучиев. Арктический джигит» 
(12+)

17:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
17:45 «Происшествия за неделю» 

(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:00 Х/ф «Медвежий поцелуй» 

(12+)
23:00 Т/с «Петр Лещенко. Все, что 

было...» (12+)
23:55 «За дело!» (12+)
00:35 «Музыкальная шкатулка 

Даниила Крамера» (12+)
01:05 «ОТРажение» (12+)
02:55 «Потомки». Циолковский. 

Стремящийся к звездам (12+)
03:55 «Домашние животные» (12+)
04:25 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Мереж-
ковского (12+)

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

05:40 «Ученые люди» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30 Т/с «Идеальный мужчина» 

(12+)
12:00, 01:25 Т/с «Свои-2» (16+)
14:15 «Бесстрашные». Специаль-

ный репортаж (12+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Возмездие» 

(16+)
17:10 Фильмы конкурса «Феде-

рация» (12+)
18:00 Т/с «Седьмая руна» (16+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Дипломатическая мис-

сия» (16+)
20:30 Т/с «Седьмая руна» (16+)
00:55 Фильмы конкурса «Феде-

рация» (12+)
03:20 Т/с «Идеальный мужчина» 

(12+)
03:55 InVivo (12+)
04:20 «Ученые люди» (12+)
04:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Ланцет» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 Новости
11:15 Республика LIVE #дома (12+)
11:45 Дознание (16+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 Хазина (0+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Городок АЮЯ» (0+)
15:30 «КультУра» (6+)
15:45 «Кош юлы. Балалар» (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 «Криминальный спектр» 

(16+)
17:45 «Дорога к храму» (0+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 История одного села. Новока-

таево. Бакалинский район 
РБ (12+)

21:00 Нурбостан сэйэхэте (6+)
22:00 «Это моя профессия» (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Новые приключения 

Аладдина» (12+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 Спектакль «Оль-ля-ля!» 

(12+)
05:00 Автограф (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30 Информационный канал 

(16+)
11:00 Новости (с с/т)
11:20 Информационный канал 

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

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

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

(16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Мосгаз. Дело  № 8: 

Западня» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Информационный канал 

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

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40 
«Утро России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)

05:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

06:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

07:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

08:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:30 «Утро России». «Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 «Кто против?» (12+)
17:00 «Вести»
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Чайки» (12+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01:00 Т/с «Морозова» (16+)
02:50 Т/с «Срочно в номер!- 2» (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник» (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 «Лихач» (16+)
21:45 Т/с «Стая» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Х/ф «Храм Святого Саввы 

в Белграде» (16+)
00:55 «Агентство скрытых 

камер» (16+)
01:55 Т/с «Мент в законе» (16+)

05:05, 13:15, 17:05, 03:25 Т/с 
«Последняя встреча» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 

«Новости дня» (16+)
09:20, 23:25 Т/с «Рожденная 

революцией» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
18:15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «Битва оружейников». «Ав-

томатические гранатометы. 
АГС-17 «Пламя» против 
Mk19» (16+)

19:40 «Секретные материалы» 
(16+)

22:55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

01:10 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (12+)

02:30 Д/ф «Звездный отряд» 
(12+)

02:55 Д/ф «Гагарин» (12+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 Т/с «Ангел в сердце» (16+)
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:40 Х/ф «Медвежий поцелуй» 

(12+)
14:10 «Свет и тени» (12+)
14:40 «То, что задело» (12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Свободный лед» (12+)
18:20 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Крылья» (12+)
20:30, 03:25 Д/ф «Ростислав Алексе-

ев. Укрощая скорость» (12+)
23:00 Т/с «Петр Лещенко. Все, что 

было...» (12+)
23:55 «Триумф джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом» (12+)
00:35 «Музыкальная шкатулка 

Даниила Крамера» (12+)
01:05 «ОТРажение» (12+)
02:55 «Потомки». Менделеев. Что 

тебе снится? (12+)
03:55 «Домашние животные» (12+)
04:25 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (12+)
04:55 «Дом «Э» (12+)

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

05:40, 04:10 «Ученые люди» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 

(16+)
10:30, 03:25 Т/с «Идеальный 

мужчина» (12+)
12:00, 01:30 Т/с «Свои-2» (16+)
14:15 «В поисках самоцветов» (12+)
14:30, 15:25 Хоккей. «Адмирал» - 

«Металлург»
16:00 Деревни. Я покинул родные 

края. Специальный репортаж 
(12+)

16:20 Хоккей. «Адмирал» - «Метал-
лург». Третий период. Прямая 
трансляция

16:55 Рехаб. Прими себя. Специаль-
ный репортаж (12+)

17:10 «О здоровье» (16+)
18:00 Т/с «Седьмая руна» (16+)
19:45 «Большая студия» (16+)
20:20 «Свободный лед» (16+)
20:50, 21:55, 22:50 Хоккей. «Торпе-

до» - «Трактор»
23:25, 00:45 Т/с «Нарушение 

правил» (12+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:45 Т/с «Ланцет» (12+)
11:00, 13:00, 18:30, 21:30, 

22:30 Новости
11:15 Республика LIVE #дома 

(12+)
11:45 Археостан (12+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
13:50 Хоккей. КХЛ. 

«Амур» /Хабаровск/ - 
«Салават Юлаев» /Уфа/

16:30 «Гора новостей» (6+)
17:45 Тайм-аут (12+)
18:15, 20:30 Интервью (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря». Публи-

цистическое ток-шоу 
(12+)

22:00 Историческая среда (12+)
23:00 «Байык» представляет... 

(12+)
00:00 Х/ф «Опасные секреты» 

(12+)
02:30 Бахетнама (12+)
03:15 Спектакль «Ой, кто там 

лежит?» (12+)
05:15 История одного села 

(12+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 Новости (0+)

А
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Разворот подготовили Максим 
Щербаков, Эльвира Долина, 
Елена Чванова.
фото Максима Щербакова
и из архива «ЗГ»

Знание – сила
ПРОФЕССИЯ

ногда недостаточно 
многолетнего труда на 
одном месте и попы-
ток самообучения. 
Когда у заводчанина 
возникает это пони-

мание и желание значительно 
расширить свою профес-
сиональную компетенцию, 
предприятие гарантирует под-
держку. Для этого личная мо-
тивация на развитие должна 
закономерно подкрепляться 
инициативностью. Она хоро-
шо видна в производственной 
деятельности работника. Это 
первый сигнал, что человек 
готов к дальнейшему росту.

И

Овладеть которой даст возможность своим сотрудникам Ашинский метзавод, помогая получить образование.

В Саткинском районе Челябинской области вводится масоч-
ный режим, сообщает местная администрация. Поводом стало 
то, что за четыре дня Роспотребнадзор зафиксировал в районе 
увеличение количества случаев COVID-19 на 30%. Лаборатор-
но выявлено 43 случая заболевания у жителей Сатки, Бакала, 
Межевого и Бердяуша. В официальном пресс-релизе говорит-
ся, что рекомендовано обеспечить организацию масочного 
режима в общественных местах, в местах скопления людей, в 
транспорте и в закрытых помещениях.

В Челябинской области на 31% выросло количество выданных 
кредитных карт. Об этом пишет агентство «Доступ» со ссылкой 
на данные Объединенного Кредитного Бюро. По данным ОКБ, в 
августе прошлого года жители региона получили 38,8 тыс. кре-
диток, а в этом уже 50,9 тыс. карт. При этом средний кредитный 
лимит тогда был 67 тыс. рублей, сейчас же он составил 71 тыс. 
рублей. Увеличилось и общее количество заявок на выдачу кре-
дитных карт, хотя банки по-прежнему сохраняют свои риско-
вые стратегии, одобряя только каждую третью заявку.Д
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Разобраться в вопросе повы-
шения квалификации заводчан по-
могут специалисты по управлению 
персоналом отдела кадров, работа-
ющие с сотрудниками ПАО «Ашин-
ский метзавод» по направлениям 
среднего и высшего профессио-
нального образования: Елена Чва-
нова и Эльвира Долина.

– Эльвира Юрьевна, вы вза-– Эльвира Юрьевна, вы вза-
имодействуете с работниками имодействуете с работниками 
предприятия – потенциальными предприятия – потенциальными 
студентами вузов. Каким образом студентами вузов. Каким образом 
подбираются кандидаты на полу-подбираются кандидаты на полу-
чение высшего образования?чение высшего образования?

– У нас три источника сбора ин-
формации о заводчанах по данно-
му направлению. Основной и клю-
чевой – когда кандидат заявляет 
о себе самостоятельно. У него уже 
есть твердое намерение дальше 
учиться. Следующим в приорите-
те идет видение руководства цеха 
перспективных работников своего 
коллектива. Третий – это информа-
ция от Учебного центра, который по 
результатам анкетирования, обуче-
ния по профессии и сдачи квалифи-
кационных экзаменов рекомендует 
получение высшего образования. 
Отмечу, что все претенденты в этом 
году имеют среднее профессио-
нальное образование или высшее. 
При поступлении у них есть преиму-
щество в прохождении внутренних 
испытаний вуза без сдачи ЕГЭ.

– Какая работа с полученными – Какая работа с полученными 
данными проводится в дальнейшем?данными проводится в дальнейшем?

– В результате мы формируем 
список кандидатов и проводим 
внутрицеховые собеседования. 
По сути это уже отбор конкретных 
претендентов для получения выс-
шего образования за счет средств 
завода. Состав участников всегда 
одинаков: представители службы 
директора по персоналу, началь-
ник подразделения, работник и его 
непосредственный руководитель. 
В процессе диалога выясняем, как 
видит сотрудник свою будущую 
профессиональную карьеру, что 
необходимо ему для дальнейшего 

профессионального роста, в чем 
состоит его личная мотивация, ка-
кова степень осознания и принятия 
ответственности на себя. На этом 
этапе важно определить роль заво-
да в профессиональной самореа-
лизации работника.

– Если после собеседования – Если после собеседования 
принимается решение включить принимается решение включить 
кандидата в программу полу-кандидата в программу полу-
чения высшего образования за чения высшего образования за 
счет средств завода, то какой счет средств завода, то какой 
следующий шаг?следующий шаг?

– Далее мы организуем работу, 
основанную на взаимных обяза-
тельствах. Со стороны предприятия 
– гарантия своевременной опла-
ты обучения в вузе, оформление 
учебных командировок на время 
сессий, мониторинг академиче-
ской успеваемости и профессио-
нальной деятельности. Работник 
в свою очередь должен получить 
качественное образование, учить-
ся на хорошие отметки без задол-
женностей, выполнять научные ра-
боты по специальности (курсовые 
и диплом) на темы, связанные с 
производственными особенностя-
ми нашего предприятия. Важно 
понимать, что завод вкладывает-
ся финансово и организационно, 
чтобы долгосрочно расширять 
свой штат профессионально под-
готовленным и образованным 
персоналом. Все обязанности 
закрепляются соответствующим 
двусторонним договором между 
Ашинским метзаводом и работни-
ком. Один из его разделов предпо-
лагает обязательную пятилетнюю 
работу на предприятии после по-
лучения диплома, и это является 
гарантом получения результата 
для завода по итогам выполнения 
взаимных обязательств.

– Вы уже упомянули о важности – Вы уже упомянули о важности 
понимания и готовности к будущим понимания и готовности к будущим 
переменам. Если человек соответ-переменам. Если человек соответ-
ствует, то на каком этапе происходят ствует, то на каком этапе происходят 
изменения в его трудовой жизни?изменения в его трудовой жизни?

– На это влияет прежде всего 
профессионализм работника, ини-
циативность и решимость прини-
мать на себя ответственность за 
людей и производство. Наблюдая 
за профессиональной деятельно-
стью сотрудника, мы с непосред-
ственными руководителями опре-
деляем участки для стажировки и 
практики, на которых максимально 
можно раскрыть потенциал специ-
алиста. Как правило, такие движе-
ния по профессии инициируются 
с переходом студента на третий 
курс, когда начинаются специали-
зированные предметы. Но в любом 
случае карьерные изменения – 
дело индивидуальное и зависит от 
личностных качеств человека, его 
активности, от того, как он проявля-
ет свои профессиональные умения.

– Когда заводчанин получает на – Когда заводчанин получает на 
руки диплом о высшем образова-руки диплом о высшем образова-
нии, что его ждет на рабочем месте?нии, что его ждет на рабочем месте?

– К этому моменту уже есть по-
нимание, по которому из двух вари-
антов мы будем действовать. Пер-
вый предполагает, что сотрудник 
переводится на постоянной основе 
на инженерно-техническую долж-
ность. Такое развитие событий воз-
можно только при положительных 
результатах работника, достигнутых 
на протяжении всех лет обучения. И 
вместе с тем качественного выполне-
ния задач на тех позициях и участках, 
куда его за это время переводили в 
подразделении, помогая развиваться. 
Второй вариант – включение в ре-
зерв кадров на замещение должно-
стей руководителей и специалистов.

– Елена Евгеньевна, вы куриру-– Елена Евгеньевна, вы куриру-
ете получение среднего профессио-ете получение среднего профессио-
нального образования сотрудника-нального образования сотрудника-
ми завода. Кандидатов подбираете ми завода. Кандидатов подбираете 
по какому-то другому алгоритму?по какому-то другому алгоритму?

– Информация собирается 
из тех же трех источников, что и 
для обучения в вузах. Во-первых, 
это работники, которые самосто-
ятельно заявляют о желании по-
лучить профильное образование. 
Во-вторых, это предложения цеха. 
В-третьих, сотрудники, которые 
рекомендованы Учебным центром 
по результатам сдачи экзамена на 
профессию. Эта работа ведется на 
протяжении всего года.

– Есть какие-то особые условия, – Есть какие-то особые условия, 
чтобы войти в заводскую программу чтобы войти в заводскую программу 
обучения на базе Ашинского инду-обучения на базе Ашинского инду-
стриального техникума?стриального техникума?

– Необходимо мотивированное 
желание заводчанина расширить 
знания по профилю деятельности и 
документ, подтверждающий образо-
вание. Работник обращается в отдел 
кадров, где получает все подробно-
сти о преимуществах поступления и 
учебы, которые предоставляет пред-
приятие. После этого цех дает объек-
тивную оценку деятельности работ-
ника и ходатайство на поступление. 
Даже если человек окончил в свое 
время только 9 классов школы и 
при этом готов совершенствоваться 
в профессии, у него есть возмож-
ность получения как среднего, так 
и профессионального образования. 
По договоренности между заводом 
и техникумом формируются группы 
на обучение после 9 и 11 классов. 
В этом году набрали группу на базе 
11 классов и параллельно вели сбор 
информации о кандидатах на посту-
пление в 2023-2024 учебном году 
после 9 классов.

– Заводчане зачисляются на об-– Заводчане зачисляются на об-
щих основаниях или им предостав-щих основаниях или им предостав-
ляется возможность поступления на ляется возможность поступления на 
особых условиях?особых условиях?

– По договору о социальном 
партнерстве АИТ ежегодно вы-
деляет не менее 15 бюджетных 
мест в группе для обучения со-
трудников Ашинского метзавода. 
Дополнительным бонусом являет-
ся бесплатное прохождение обя-
зательной медкомиссии в нашей 
медсанчасти. Стоит отметить, что 
предприятие материально моти-
вирует своих студентов. Если ра-
ботник сдает в учебном году оба 
семестра на хорошо и отлично и 
цеховые руководители положи-
тельно характеризуют его рабо-
чую деятельность, то он получает 
единовременную поощрительную 
стипендию. В том году успеш-
но завершивших по две сессии 
было 24 студента, в этом году 39, 
из них 10 – круглые отличники. В 
целом, получение работником за-
вода среднего профессионально-
го образования является первой 
ступенью для последующего раз-
вития и часто служит отправной 
точкой для дальнейшего посту-
пления в вуз.

В этом году ПАО «Ашинский 
метзавод» завершил набор кан-
дидатов для получения среднего 
профессионального и высшего 
образования. Группы уже сфор-
мированы. Всего в предстоящем 
учебном году будет обучаться 
75 заводчан в АИТ и 36 в вузах. 
Но, как заметила Елена Чванова 
и подтверждает Эльвира Долина, 
эта работа ведется круглый год. 
Поэтому заявить сейчас о жела-
нии повысить свой образователь-
ный уровень можно и нужно.



Действующие лицаДействующие лица
ОБРАЗОВАНИЕ

Глава АМР Вадим Сергеев проинспектировал ход работ по стро-
ительству стадиона у школы № 2 в п. Лесохимиков. Подрядчик 
уже выполнил большую часть работ и приступил к укладке ис-
кусственной травы для футбольного поля. Также глава прокон-
тролировал строительство нового сквера на улице Коммунисти-
ческой, которое ведется в рамках программы «Инициативное 
бюджетирование». В текущем году будет завершен первый этап 
создания нового сквера, а в 2023-м проведут озеленение, поя-
вятся детская и спортивная площадки.

Сотрудниками Госавтоинспекции Ашинского рай-
она с 5 по 11 сентября 2022 года было выявлено 89 
нарушений правил дорожного движения РФ, из них 
1 водитель, управляющий транспортным средством 
в состоянии опьянения. Нарушитель привлечен к ад-
министративной ответственности и по решению суда 
будет подвергнут наказанию в виде лишения права 
управления на срок от 1,5 до 2 лет и административ-
ному штрафу в размере 30 000 рублей.СВ
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Юрий Раннев, 27 летЮрий Раннев, 27 лет
Мастер по ремонту и обслужива-Мастер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования котель-нию электрооборудования котель-
ной №2 ТЭЦ ПАО «Ашинский метзавод».ной №2 ТЭЦ ПАО «Ашинский метзавод».

За плечами окончание обще-
образовательной школы №4 Аши, 
поступление в Ашинский инду-
стриальный техникум по специаль-
ности «Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудова-
ния». В процессе обучения служба 
в вооруженных силах Российской 
Федерации. После армии возвра-
щение к освоению профессии. 
По результатам успешной учебы 
прохождение оплачиваемой про-
изводственной практики на завод-
ской ТЭЦ, которая предопредели-
ла дальнейшее трудоустройство 
на предприятии. Еще один шаг 
вперед к построению карьеры – 
получение высшего образования 
уже за счет средств завода по на-
правлению подготовки «Электро-
энергетика и электротехника». По 
результатам успешной защиты ди-
плома – предложение от вуза по-
ступить в магистратуру по направ-
лению «Цифровой менеджмент в 
электроэнергетике».

Антон Вербицкий, 32 годаАнтон Вербицкий, 32 года
Мастер инструментального участ-Мастер инструментального участ-

ка КТНП ПАО «Ашинский метзавод».ка КТНП ПАО «Ашинский метзавод».

Свой путь начинал с получе-
ния начального профессиональ-
ного образования по профессии 
«Станочник (металлообработка)» 
в стенах профессионального учи-
лища №124 Аши. Трудоустрой-
ство в КТНП поспособствовало 
успешному получению уже сред-
него профессионального обра-
зования по специальности «Об-
работка металлов давлением» 
и дальнейшему назначению на 
должность мастера инструмен-
тального участка. Не останав-
ливаясь на достигнутом, сделал 
следующий шаг – зачисление в 
МГТУ им. Носова по направле-
нию подготовки «Машинострое-
ние». На сегодняшний день уже 
есть первый опыт работы в долж-
ности начальника участка садо-
во-огородного инвентаря.

Анна Адрианова, 39 летАнна Адрианова, 39 лет
Лаборант по физико-меха-Лаборант по физико-меха-

ническим испытаниям ЦЗЛ ПАО ническим испытаниям ЦЗЛ ПАО 
«Ашинский метзавод».«Ашинский метзавод».

Трудовая деятельность на пред-
приятии началась с должности «Ла-
борант-металлограф». Стремление 
к саморазвитию, желание сменить 
профессию технолога обществен-
ного питания и освоить новую при-
вело в Ашинский индустриальный 
техникум. За учебный период дваж-
ды была удостоена стипендии за 
отличную учебу. Закончив техникум, 
получила диплом о среднем про-
фессиональном образовании по на-
правлению подготовки «Обработка 
металлов давлением».

Максим Кривогин, 35 летМаксим Кривогин, 35 лет
Оператор поста управления ста-Оператор поста управления ста-

на горячей прокатки ЛПЦ №1 ПАО на горячей прокатки ЛПЦ №1 ПАО 
«Ашинский метзавод».«Ашинский метзавод».

Четкое понимание необходи-
мости получения профильного 
образования возникло после вы-
полнения трудовых обязанностей 
по разным профессиям на участ-
ке стана горячей прокатки листа. 
Высшее образование, которое он 
уже успел получить, по специ-
альности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» не профильное, 
поэтому было принято решение 
о поступлении в Ашинский инду-
стриальный техникум по направ-
лению подготовки «Обработка 
металлов давлением».

ПАО «Ашинский метзавод» является примером современного предприятия, где выстроена система повышения 
квалификации кадров, охватывающая все уровни образования. Как можно осуществить профессиональный рост и 
построить карьеру, работая на заводе – в историях работников.

ГЛАВНОЕ – ЗАНИМАТЬСЯ ТЕМ, 
ЧЕМ НРАВИТСЯ

НАЙТИ СВОЕ МЕСТО И НЕ ОСТА-
НАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ

«МНЕ НРАВИТСЯ МОЯ ПРОФЕССИЯ, 
ХОТЬ Я ПРИШЛА К НЕЙ НЕ СРАЗУ»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ КАЖ-
ДЫЙ ВЫБИРАЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО

– Получив профобразование, я ре-
шил, что надо учиться дальше. Чем глуб-
же твои профессиональные компетенции, 
тем больше перед тобой открывается 
возможностей. Но должна быть и личная 
заинтересованность в том, чем ты занят. У 
меня все начиналось с должности элек-
тромонтера, через полтора года прошла 
стажировка на электромонтера главного 
щита управления электростанции, затем, 
оправдав доверие, исполнял временно 
обязанности мастера. После получения 
диплома о высшем образовании был 
назначен мастером и даже успел заме-
щать старшего мастера котельной №1 
турбинного участка. С поддержкой заво-
да за пять лет обучения я смог подняться 
с 3 разряда до 8, считаю это достойным 

– Поступал вместе с коллегой по 
участку, термистом Иваном Муравьевым, 
с которым заканчивали техникум. Так как 
мы имеем профильное образование, для 
нас был разработан индивидуальный 
учебный план, по которому на первом 
курсе произошло освоение двух лет об-
учения. Сначала было тяжело, но такая 
возможность предоставляется не каждо-
му, поэтому все силы были брошены на 
учебу. Сейчас я переведен на четвертый 
курс, загруженность ничуть не меньше. 
Но я четко понимаю, что без высшего об-
разования сегодня никуда, если хочешь 
профессионально развиваться. У мно-
гих возникает вопрос, для чего все это 

– В то время лабораторией руководила 
Ирина Ивановна Данилова. Это професси-
онал своего дела, который делился своим 
опытом, накопленным годами. Именно она 
и дала мне шанс освоить новую профессию. 
Хочу сказать, что сочетать трудовую деятель-
ность и обучение в техникуме было не про-
сто. В этот период жизни приходилось совме-
щать работу, учебу, семейный быт. Благодаря 
поддержке семьи и коллектива мне удалось 
завершить обучение, и в настоящее время я 
с успехом применяю теоретические знания в 
своей профессиональной деятельности. Это 
помогает мне в ежедневной работе, которую 
делать стало гораздо интереснее: не просто 
выполнять какие-то заученные действия, а 
осознанно проводить исследования.

– Я знаю, что сейчас многие выпуск-
ники ориентированы, в первую очередь, 
на высшее образование. В професси-
ональной карьере могут быть разные 
пути. Сегодня я продолжаю совершен-
ствоваться в профессии «Оператор по-
ста управления стана горячей прокат-
ки». Мне нравится работа в ЛПЦ №1, 
так как цех развивается, работа здесь 
разнообразная, да еще и коллектив за-
интересованных людей. Поэтому, чтобы 
быть эффективным и развиваться в сво-
ем деле, необходимо обладать не только 
наработанными навыками и умениями, 
но и профессиональными знаниями, к 
чему я сейчас и стремлюсь.

нужно, потом еще и обязательства перед 
заводом должен выполнить – отработать 
пять лет. Для меня это вопрос стабильно-
сти, ведь я гарантированно знаю, что не 
потеряю свое место, конечно, при условии 
ответственного выполнения обязанностей. 
Мне важно планировать свое будущее. По-
являются перспективы роста, когда дума-
ешь своей головой и добиваешься постав-
ленных целей, а не сидишь сложа руки.

результатом. Хотел бы подчеркнуть, что 
работаю в небольшом, но важном завод-
ском подразделении, которое вырабаты-
вает электроэнергию для производства, и 
мне важно иметь знания по всему спек-
тру оборудования и техпроцессов.
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ЧЕТВЕРГ / 22 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА / 23 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА / 24 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 25 СЕНТЯБРЯ

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30 Информационный канал 

(16+)
11:00 Новости (с с/т)
11:20 Информационный канал 

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

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

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

(16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8: 

Западня» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Информационный канал 

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

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40 
«Утро России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)

05:35, 06:35, 07:35, 08:35, 09:00 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:30 «Утро России». «Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 «Кто против?» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Чайки» (12+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01:00 Т/с «Морозова» (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное проис-

шествие» (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 «Лихач» (16+)
21:45 Т/с «Стая» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00:35 «Поздняков» (16+)
00:50 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
01:50 Т/с «Мент в законе» 

(16+)

06:00, 13:15, 17:05, 03:05 Т/с 
«Последняя встреча» 
(16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 

«Новости дня» (16+)
09:20 Т/с «Рожденная револю-

цией», ч. 1 (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
18:15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «Битва оружейников». 

«Штурмовики. Су-25 
против A-10 
«Thunderbolt II» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:25 Т/с «Рожденная револю-

цией» (12+)
00:55 Х/ф «Тревожный вылет» 

(12+)
02:25 Д/ф «Легендарные само-

леты. МиГ-21» (16+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 Т/с «Ангел в сердце» (16+)
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:40 Х/ф «Крылья» (12+)
14:00 «Финансовая грамотность» 

(12+)
14:30, 20:30, 03:25 Д/ф «Вспоми-

ная Алексея Германа» (12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (12+)
19:00 Х/ф «Пленный» (16+)
23:00 Т/с «Петр Лещенко. Все, что 

было...» (12+)
23:50 «Моя история». Махар Вазиев 

(12+)
00:35 «Дом «Э» (12+)
01:05 «ОТРажение» (12+)
02:55 «Потомки». Туполев. «Изделие 

57» (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, 04:05 «Ученые люди» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 02:55 Т/с «Идеальный 

мужчина» (12+)
12:00, 01:00 Т/с «Свои-2» (16+)
14:15 «Рехаб. Сломай себя». Специ-

альный репортаж (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Нарушение 

правил» (12+)
17:10 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
18:00, 20:30 Т/с «Седьмая руна» 

(16+)
19:45, 00:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Легенды Южного Урала» 

(12+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
22:15 «Страна РосАтом» (0+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Ланцет» (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
13:30 Бахетнама
14:30 «Это моя профессия» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Детей много не бывает (6+)
15:30 «МузКэрэз» (0+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 «Криминальный спектр» (16+)
17:45 Моя планета Башкортостан 

(12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 Республика LIVE #дома (12+)
23:00 Ап-асык (12+)
00:00 Х/ф «Мизерере» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Лебедушка 

моя» (12+)
04:45 Автограф (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30 Информационный канал 

(16+)
11:00 Новости (с с/т)
11:20 Информационный канал 

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

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

(16+)
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 ф а н т а с т и к а (12+)
00:10 Памяти Сергея Бодрова. 

«Герой нашего времени» 
(16+)

01:10 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)

02:00 Информационный канал (16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

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

09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 «Кто против?» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23:45 «Улыбка на ночь». Програм-

ма (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
09:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11:00 Т/с «Морские дьяволы. 

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

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Лихач» (16+)
21:45 Т/с «Стая» (16+)
23:50 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном» (16+)
01:30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01:55 «Квартирный вопрос» (0+)

04:45 Т/с «Последняя встреча» 
(16+)

06:30 Х/ф «Родня» (12+)
09:00 «Новости дня» (16+)
09:20 Т/с «Рожденная револю-

цией» (12+)
11:20 «Легенды госбезопасно-

сти» (16+)
12:10 Т/с «Инкассаторы» (16+)
13:00 «Новости дня» (16+)
13:20 Т/с «Инкассаторы» (16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
17:05 Т/с «Инкассаторы» (16+)
18:40 «Время героев» (16+)
19:00 Т/с «Инкассаторы» (16+)
22:00 «Здравствуйте, товари-

щи!» (16+)
23:00 «Музыка+». Александр 

Добронравов (12+)
23:50 Т/с «Рожденная револю-

цией» (12+)
01:20 Х/ф «Начальник Чукот-

ки» (12+)
02:50 Х/ф «Дорогой мальчик» 

(12+)
04:10 Х/ф «Дерзость» (12+)

06:00 «Хлеба и зрелищ» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 Д/ф «Женщины Кеннеди» 

(16+)
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:40 Х/ф «Пленный» (16+)
14:00 Д/ф «Мрия» (12+)
14:30, 05:30 Д/ф «Два царства 

Бориса Пиотровского» (12+)
17:00 «Свободный лед» (16+)
17:30 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
18:20 «В поисках самоцветов» 

(12+)
18:35 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Доля ангелов» (16+)
20:40 «То, что задело» (12+)
23:00 Х/ф «Казино» (18+)
01:55 Х/ф «Дурак» (16+)
03:50 Х/ф «Филомена» (16+)

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 «Ученые люди» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «В поисках самоцветов» (12+)
11:00, 18:30 «Хлеба и зрелищ» (12+)
12:00 Х/ф «Вычислитель» (12+)
13:35, 02:30 «Мечтатели» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)
17:10 «Суперстар» (12+)
17:25 «Бесстрашные» (12+)
18:00 «Рехаб. Поверь в себя» (12+)
18:15 «Черно-белый подкаст» (12+)
19:45 «Профессор Пухов» (16+)
20:05 «Обмани Дарвина» (12+)
20:20 «Дикий Урал» (12+)
20:50, 21:55, 22:50 Хоккей. «Нефте-

химик» - «Трактор»
23:25 «Свободный лед» (16+)
00:30 «Происшествия за неделю» 

(16+)

07:00 «Салям»
10:00 Т/с «Ланцет» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 Новости
11:15 «Йома» (0+)
11:45 Археостан (12+)
12:00 Республика LIVE #дома (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:30 Автограф. Гульшат Зиязетди-

нова (12+)
14:00 БашГост (6+)
14:30 Моя планета Башкортостан 

(12+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (12+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
16:30 Д/ф «Тайны космоса» (12+)
17:30 «Аль-Фатиха» (12+)
18:00 «Курай даны» (12+)
19:00 «Башкорт йыры-2022» (12+)
19:45 100 лет служения искусству 

(12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Избранная судьба» (12+)
22:00 БашГост (12+)
23:45 Х/ф «Чаика» (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 Памяти Сергея Бодрова. «Ге-

рой нашего времени» (16+)
11:15 «Поехали!» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:15 Х/ф «А зори здесь тихие...» 

(12+)
16:55 «Ольга Остроумова. И все 

отдать, и все простить...» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Горячий лед»
19:20 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
23:35 «Мой друг Жванецкий»  

(12+)
00:40 «Великие династии. Долгору-

ковы» (12+)
01:40 «Камера. Мотор. Страна» 

(16+)
03:00 «Россия от края до края» (12+)

05:00 «Утро России. Суббота» 
(16+)

08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» (Ч)

08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. «Утро России» (Ч)

08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:40 «Доктор Мясников» (12+)
12:45 Телесериал «Свидетель-

ство о рождении» (16+)
17:00 «Вести»
18:00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20:00 «Вести»
21:00 Художественный фильм 

«За всех в ответе» (12+)
00:50 Художественный фильм 

«Искушение наслед-
ством» (12+)

04:10 Художественный фильм 
«Чертово колесо» (16+)

05:00 «Спето в СССР» (12+)
05:45 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с Сергеем Мало-

земовым» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион». Алек-

сандр Морозов (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:10 Шоу «Аватар» (12+)
22:45 «Ты не поверишь!» (16+)
23:35 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном» (16+)
00:10 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
00:40 «Главный бой». Емельяненко 

VS Дацик (16+)
02:35 «Дачный ответ» (0+)

05:45 Д/ф «Военные истории 
любимых артистов» (16+)

06:25 Х/ф «Дай лапу, друг!» (6+)
07:35, 08:15, 02:25 Х/ф «Рысь 

возвращается» (12+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня» 

(16+)
09:20 «Легенды науки». Святослав 

Федоров (12+)
10:05 «Главный день» (16+)
10:55 «Война миров» (16+)
11:40 «Не факт!» (12+)
12:10 «СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным» (12+)
13:15 «Легенды музыки». Лора 

Квинт (12+)
13:45 «Морской бой» (6+)
14:45 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

(12+)
16:25, 18:30 Т/с «Вендетта по-рус-

ски» (16+)
00:45 Х/ф «Родня» (12+)
03:30 Х/ф «Начальник Чукотки» 

(12+)
05:00 Д/ф «Легендарные самолеты. 

«Илья Муромец» (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, 18:00 «Суперстар» (12+)
08:45, 17:00 «Происшествия за 

неделю» (16+)
09:00, 13:45 «Календарь» (12+)
09:30 «Свет и тени» (12+)
10:00 «Коллеги» (12+)
10:40 «Песня остается с человеком» 

(12+)
11:00 «ОТРажение. Детям»
11:30 Д/ф «Главная улица страны - 

Волга» (12+)
12:00, 13:40, 21:00 Новости
12:05 «ОТРажение. Суббота»
14:15 «Конструкторы будущего» (12+)
14:25 Х/ф «Еще раз про любовь» 

(12+)
16:00 «Большая страна» (12+)
17:15 «Дикий Урал» (12+)
17:45 Рехаб (12+)
18:15 «Специальный репортаж» (12+)
22:20 Х/ф «Филомена» (16+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30 «Ученые люди» (12+)
05:20 Т/с «Идеальный мужчина» 

(12+)
06:50 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 «В поисках самоцветов» (12+)
10:45 «Зона особого внимания» (16+)
10:55 «Происшествия за неделю» 

(16+)
11:10 «Большая студия» (16+)
11:40 «Золотая коллекция культуры 

Южного Урала» (12+)
14:10, 03:45 «Вокруг света. Места 

силы» (12+)
15:10, 19:25 Т/с «Желтый глаз 

тигра» (16+)
17:00, 17:55, 18:50 Хоккей. «Метал-

лург» - «Кунь Лунь»
17:35 «Дикий Урал» (12+)
18:30 «Обмани Дарвина» (12+)
21:15 «Весь спорт» (16+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00, 19:00, 21:30, 22:30, 01:30, 

06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
09:00 «Это моя профессия» (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Елкэн» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «КультУра» (6+)
11:00 «МузКэрэз» (6+)
11:30 Нык бул (6+)
12:00 Кустэнэс (12+)
12:30 Бахетнама (12+)
13:00 Уткэн гумер (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
15:15, 22:00 100 имен Башкорто-

стана (12+)
16:15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

/Уфа/ - «Динамо» /Минск/
19:30 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык-2022» (12+)
23:15 Караоке по-башкирски (12+)
23:45 Х/ф «Безумная свадьба» (12+)
04:30 Эллэсе... (12+)

05:20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Ты - мне, я - тебе» (12+)
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Повара на колесах» (12+)
11:15 «Видели видео?» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:30 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «Конец операции «Резидент» 

(12+)
16:45, 22:35 «Горячий лед»
17:35 «Две бесконечности» (16+)
18:50 «Голос 60+». Новый сезон 

(12+)
21:00 «Время»
23:50 Х/ф «Донбасс. Дорога домой» 

(16+)
03:30 «Россия от края до края» (12+)

05:30 Х/ф «Любовь до востребо-
вания» (16+)

07:15 «Устами младенца»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ. Итоговая программа 
(Ч)

08:35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

09:25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»

10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:40 «Большие перемены»
12:45 Т/с «Свидетельство о 

рождении» (16+)
17:00 «Вести»
18:00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

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

миром Соловьевым» (12+)
01:30 Х/ф «Отец» (16+)
03:00 Х/ф «Любовь до востребо-

вания» (16+)

05:05 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)

06:45 «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 «Однажды...» (16+)
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
20:20 «Ты супер!» Новый сезон 

(6+)
23:00 «Звезды сошлись» (16+)
00:30 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». «Топор в озере». 
Алексею Романову 70 (16+)

01:50 Т/с «Мент в законе» (16+)

05:55 Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+)

07:25 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)

09:00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым (16+)

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

Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 111» (16+)

11:30 «Код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Андрей 
Хрулев (12+)

13:05 «Специальный репортаж» 
(16+)

14:25 «Крылья армии. История 
военно-транспортной 
авиации» (16+)

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

19:45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Т/с «Инкассаторы» (16+)

06:00 Концерт «Митрофановны» 
(12+)

06:50 «Посмотри» (16+)
07:00, 07:30, 17:15 «Специальный 

репортаж» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:45 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
08:15, 18:15 «Итоги» (16+)
09:00, 13:45 «Календарь» (12+)
09:30 «На приеме у главного врача» 

(12+)
10:00 «Моя история» (12+)
11:00 «ОТРажение. Детям»
11:30 Д/ф «Главная улица страны - 

Волга» (12+)
12:00, 13:40, 21:00 Новости
12:05 «ОТРажение. Воскресенье»
14:15 «Отчий дом» (12+)
14:30 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(12+)
16:00 «Большая страна» (12+)
17:00 Рехаб (12+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)

05:00, 03:15 «Ученые люди» (12+)
05:50 Т/с «Идеальный мужчина» 

(12+)
07:20, 02:25 Фильмы конкурса 

«Федерация» (12+)
07:55 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Бесстрашные» (12+)
09:15 «Черно-белый подкаст» (12+)
09:30 «Обмани Дарвина» (12+)
09:45 «Рехаб. Поверь в себя» (12+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время ново-

стей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
12:15 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
15:55 «Золотая коллекция культуры 

Южного Урала» (12+)
18:05 «Экологика» (12+)
18:35 «Полиция Южного Урала» (16+)
18:50, 19:55, 20:50 Хоккей. «Ак 

Барс» - «Трактор»
19:35, 20:30 «Свободный лед» (16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 Х/ф «Вычислитель» (12+)

07:00 Народный певец (12+)
08:00, 21:30 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «Курай даны» (12+)
09:30 Тормош (12+)
10:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:15 «Городок АЮЯ» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:00 Т/с «Нурбостан» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
12:30 Новости (12+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
14:45 «Дорога к храму» (0+)
15:15 Историческая среда (12+)
15:45 Концерт «Каравансарай» (12+)
18:15 Эллэсе... (12+)
20:45 Дознание (16+)
21:00, 22:30 Республика LIVE 

#дома (12+)
22:15, 06:45 Специальный 

репортаж (12+)

6 Заводская газета   |  17 сентября 2022   |   № 38 (1069)   |   www.amet.ru



КСТАТИ

ЕДВ регулярно индексиру-
ется. Так, с 1 февраля 2022 года 
она выросла на 8,4%. Также ин-
дексируется и набор социаль-
ных услуг, стоимость которого 
закладывается в ежемесячную 
денежную выплату.

 В Челябинской области с начала буду-
щего года втрое вырастет сумма ком-
пенсации родителям за оплаченные 
услуги по реабилитации и оздоровле-
нию детей-инвалидов. Ранее макси-
мальный размер выплаты на уже опла-
ченное оздоровление составлял 28 754 
рубля. С нового года компенсация вы-
растет до 100 тысяч рублей.

Россиянам запретят дробить 
квартиры на микродоли. Cоб-
ственникам жилья запрещается 
разделять недвижимость на ча-
сти, если в результате доля каж-
дого из собственников будет ме-
нее 6 кв.м. Если такая сделка все 
же будет проведена, то ее можно 
будет признать ничтожной.

С начала сентября изменился порядок на-
числения коммунальных платежей. В кви-
танции появится отдельный платеж за сточ-
ные воды, получаемые при использовании 
общего имущества многоквартирного дома. 
Помимо этого, теперь расчет платы за ком-
мунальные услуги будет производиться по 
показаниям приборов учета за расчетный 
период, а не за календарный месяц.

Пресс-служба ПФР по 
Челябинской области

Там, где дети
К СВЕДЕНИЮ

емьям с детьми от 8 до 17 лет 
рекомендуется подать заяв-
ление на выплату для семей с 
невысоким доходом до конца 
сентября.

С
Отделение ПФР по Челябинской об-

ласти напоминает, что по заявлениям, 
поданным на ежемесячное пособие на 
детей от 8 до 17 лет до 30 сентября 2022 
года включительно, в случае одобрения 
деньги будут выплачены за период с 1 
апреля 2022 года, но не ранее месяца 
достижения ребенком возраста 8 лет. 
Если заявление будет подано после 
1 октября, то выплата будет осущест-
вляться с месяца подачи заявления.

Получить ежемесячные денежные вы-
платы могут семьи с детьми от 8 до 17 лет. 
Заявления о назначении ежемесячной 
денежной выплаты принимаются от роди-
телей или опекунов, являющихся гражда-
нами России и постоянно проживающими 
на территории страны. Доход на одного 
человека в семье должен быть меньше 
прожиточного минимума – в Челябинской 
области он установлен на уровне 13 076 
рублей. От взрослых требуется подтверж-
дение дохода или уважительная причина 
для его отсутствия. При оценке нуждае-
мости семьи в выплатах учитывается так-
же движимое и недвижимое имущество.

После введения указом Президен-
та выплат малообеспеченным семьям с 
детьми от 8 до 17 лет в Челябинской об-
ласти пособия получили более 110 тысяч 
детей. Размер ежемесячных денежных 
выплат для них может составлять 50, 75 
и 100 процентов от прожиточного мини-
мума в зависимости от доходов семьи.

Отделение ПФР по Челябинской об-
ласти напоминает, что размер ежеме-
сячной денежной выплаты напрямую 
зависит от прожиточного минимума в 
регионе. В пятидесятипроцентном раз-
мере ежемесячная денежная выплата 
составит 6 844 рубля, в семидесятипяти-
процентном – 10 266 рублей, в стопро-
центном размере выплата будет состав-
лять 13 688 рублей. В случае переезда в 
другой регион семья обязательно долж-

на уведомить Пенсионный фонд по но-
вому месту жительства о том, что ежеме-
сячная денежная выплата назначалась 
ранее. В регионе по прежнему месту 
жительства выплата будет отменена и 
назначена вновь с учетом прожиточно-
го минимума нового региона.

Получать ежемесячную денежную 
выплату можно на банковскую карту 
«Мир» или через почтовое отделение. В 
случае изменения реквизитов или сме-
ны организации, доставляющей выплату 
(с банка на почту и наоборот), необходи-
мо уведомить об этом Пенсионный фонд. 
Подать заявление на смену информации 
можно через портал госуслуг с помощью 
опции «Изменить реквизиты» на страни-
це «Ежемесячная выплата на ребенка от 
8 до 17 лет». Также можно подать заяв-
ление лично в клиентской службе ПФР 
по месту жительства или пребывания.

Подать заявление можно одним из 
трех способов: в клиентской службе ПФР, в 
МФЦ или через портал госуслуг. Большин-

ство получивших ежемесячные денежные 
выплаты семьи выбрали именно третий 
вариант. Срок рассмотрения заявлений 
составляет 10 рабочих дней. Первая вы-
плата производится не позднее 5 рабочих 
дней после дня назначения ежемесячной 
денежной выплаты. Важно отметить, что 
семьи с ребенком, достигшим возраста 8 
лет на момент 1 апреля 2022 года, кото-
рые оформили ежемесячную денежную 
выплату в августе, получат выплаты сразу 
за несколько месяцев: апрель, май, июнь, 
июль и август. Такие условия действуют 
для тех семей, которые подадут заявления 
до 1 октября 2022 года.

По заявлениям, поданным с 1 октября 
2022 года, ежемесячная денежная выпла-
та осуществляется с месяца достижения 
ребенком возраста 8 лет, если обращение 
за ее назначением последовало не позд-
нее 6 месяцев с этого месяца. В остальных 
случаях ежемесячная денежная выплата 
осуществляется с месяца обращения зая-
вителя за ее назначением.

ОГИБДД по Ашинскому району

Пресс-служба ПФР по 
Челябинской области

Водитель, береги дитя!

Выплаты без 
суеты

ЗАКОН

СОЦИАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР

а минувшей неделе сотруд-
ники госавтоинспекции 
совместно с представителя-
ми общественности вблизи 
образовательных органи-
заций провели мероприя-

тие по профилактике нарушений 
правил перевозки несовершенно-
летних пассажиров и предупреж-
дению дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей.

2022 году более 8 тысячам южно-
уральцев беззаявительно назна-
чили ежемесячную денежную 
выплату.

Н

В
Отделение ПФР по Челябинской обла-

сти напоминает, что ежемесячную денеж-
ную выплату (ЕДВ) проактивно, то есть без 
подачи заявления, в России назначают ин-
валидам и детям-инвалидам по приказу 
Министерства труда и социальной защиты. 
В 2022 году таким образом ЕДВ назначена 
8153 жителям Челябинской области.

Беззаявительное установление выплаты 
происходит после присвоения человеку ин-
валидности. Территориальные органы ПФР, 
используя информацию из Федерального 
реестра инвалидов, назначают ежемесяч-
ную денежную выплату в соответствии с 
группой инвалидности. ЕДВ первично на-
значается с полным предоставлением набо-
ра социальных услуг.

ЕДВ устанавливается со дня признания ин-
валидом или ребенком-инвалидом. Процедура 
занимает 10 рабочих дней с момента посту-
пления в ПФР сведений о признания гражда-
нина инвалидом. Уведомление о назначении 
ежемесячной денежной выплаты направляет-
ся в личный кабинет на сайте ПФР, на единый 
портал госуслуг, на указанный адрес электрон-
ной почты или по Почте России.

От законного представителя или от са-
мого инвалида потребуется только заявле-
ние о способе доставки выплаты. Подать его 
можно на портале госуслуг и через личный 
кабинет на сайте ОПФР по Челябинской об-
ласти. Но только в том случае, если ранее 
инвалид не получал выплат. Если же граж-
данин и раньше получал выплаты по линии 
ПФР, подавать заявление о способе достав-
ки пособия не придется.

Инспекторы совместно с «Родитель-
скими патрулями» проводили профилак-
тические беседы с родителями о необхо-
димости обязательного использования 
детских удерживающих устройств и рем-

ней безопасности при перевозке детей. 
За время проведения мероприятия таких 
нарушений не выявлено.

Госавтоинспекция напоминает, что в 
соответствии с пунктом 22.9 ПДД РФ:

– перевозка детей в возрасте младше 
7 лет в легковом автомобиле и кабине 
грузового автомобиля должна осущест-
вляться с использованием детских удер-
живающих систем (устройств), соответ-
ствующих весу и росту ребенка;

– перевозка детей в возрасте от 7 до 
11 лет (включительно) в легковом авто-
мобиле и кабине грузового автомобиля 
должна осуществляться с использованием 
детских удерживающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту ребенка, или 
с использованием ремней безопасности;

– на переднем сиденье легкового 
автомобиля ребенка до 11 лет (включи-
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тельно) можно перевозить только с ис-
пользованием детских удерживающих 
систем (устройств), соответствующих 
весу и росту ребенка.

Запрещено использовать для пе-
ревозки детей иные средства (адап-
теры на ремень безопасности, подуш-
ки и т.п.), которые не соответствуют 
Европейским нормам безопасности 
ЕСЕ-R44/04 и ГОСТ Р 41.44-2005 «Еди-
нообразные предписания, касающиеся 
удерживающих устройств для детей, 
находящихся в механических транс-
портных средствах».

За нарушения правил перевозки 
детей по части 3 статьи 12.23 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях предусмо-
трен административный штраф в раз-
мере 3000 рублей.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И.о. главного редактора Кипишинова Е.А.Свободная цена12+

суббота

17.08утро +7°…+16°
день +19°…+20°
741 мм
з, 3,2 м/с 
30%

79воскресенье

18.09утро +10°…+17°
день +18°…+19°
746 мм
з, 2,7 м/с
31%

понедельник

19.09утро +13°…+14°
день +16°
738 мм
юз 2,8 м/с
27%

вторник

20.09утро +9°…+13°
день +15°
741 мм
сз, 1,9 м/с
29%

 среда

21.09утро +8°…+13 °
день +16°…+17°
741 мм
в, 0,6 м/с
35%

четверг

22.09утро +9°…+13°
день +17°
738 мм
юз, 1,6 м/с
23%

пятница

23.09утро +8°…+14°
день +15°…+17° 
739 мм
з, 1,1 м/с
38%

Администрация, профком Администрация, профком 
и Совет ветеранов и Совет ветеранов 

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

Виктора Антоновича 
Лушникова, мартен;

Валерия Владимировича 
Заболоцкого, РМЦ;

Маулидю Галимулловну 
Хисамутдинову, ЛПЦ № 1

Вадима Владимировича 
Мосунова, ЛПЦ № 2.

Аппаратный, ручной
Опыт работы и медицинское образование. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАССАЖ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
ТЕЛЕФОН, WHATSAPP: 8ТЕЛЕФОН, WHATSAPP: 8--996996--691691--6969--88;88;

АДРЕС: УЛ.ВАВИЛОВА, 6.АДРЕС: УЛ.ВАВИЛОВА, 6.

С юбилеем поздравляем,С юбилеем поздравляем,
Всех желем мы побед,Всех желем мы побед,
Комплименты отправляем,Комплименты отправляем,
Чтобы жизнь текла без бед.Чтобы жизнь текла без бед.

Годы пусть тепло приносят,Годы пусть тепло приносят,
Позитив, добро, любовь,Позитив, добро, любовь,
Пусть ветра тоску уносят,Пусть ветра тоску уносят,
Окружает радость вновь.Окружает радость вновь.

ÄÐÎÂÀ
с доставкой

у нас вы можете купить дрова

пиленые, колотые
тел: +7 982 308 84 24

ТЭЦ – токарь;
ЛПЦ № 1 – газорезчик;
ЛПЦ № 2 – штабелировщики металла, правильщики проката и труб, мой-
щик-сушильщик металла;
ЖДЦ – помощники машиниста тепловоза, монтер пути, машинист-инструктор 
локомотивных бригад;
ЭСПЦ № 2 – газорезчики, подручный сталевара электропечи;
РМЦ – фрезеровщик, электрогазосварщик, подсобный рабочий;
ЦРМО – каменщик;
Профилакторий «Металлург» – дворник.

Режим работы отдела кадров: прием с 8:30 до 17:00, обеденный пере-
рыв с 12:00 до 13:00. 

При обращении по вопросам трудоустройства при себе необходимо иметь: па-
спорт, трудовую книжку, документы воинского учета (военный билет или приписное 
свидетельство), документы об образовании, подтверждающие квалификацию.

Если у вас электронный вариант ведения трудовой книжки или трудовая уте-
ряна, необходимо оформить справку со сведениями о трудовой деятельности, 
которую выдает МФЦ (бесплатно). Также ее можно заказать самостоятельно на 
портале Госуслуг и распечатать. 

Резюме направлять по адресу электронной почты:
verevochnikova@amet.ru. 

Т Р Е Б У Ю Т С Я

а/м УРАЛ

1919
СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ

к/т «КОСМОС» к/т «КОСМОС» 
г. АША, г. АША, 

с 10:00 до 19:00с 10:00 до 19:00

БОЛЬШАЯ  МЕХОВАЯ  ВЫСТАБОЛЬШАЯ  МЕХОВАЯ  ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖАВКА-РАСПРОДАЖА
ШУБЫШУБЫ   &&  ДУБЛЕНКИДУБЛЕНКИ  

ВНИМАНИЕ!  ТОЛЬКО 1  ДЕНЬ!ВНИМАНИЕ!  ТОЛЬКО 1  ДЕНЬ!
ТАКОГО ЕЩЕ НЕ  БЫЛО!ТАКОГО ЕЩЕ НЕ  БЫЛО!

Астраган  от  58  000  рублей  (ЧЕХИЯ )Астраган  от  58  000  рублей  (ЧЕХИЯ )
Мутон  произ -во  Пятигорск  от  7 000  рублейМутон  произ -во  Пятигорск  от  7 000  рублей

ЕНОТ , КАРАКУЛЬ , НУТРИЯ , АНДАТРА , СУРОКЕНОТ , КАРАКУЛЬ , НУТРИЯ , АНДАТРА , СУРОК

Норка  цельная  произ -во  Киров  от  25  000  рублейНорка  цельная  произ -во  Киров  от  25  000  рублей

Большой  выбор  мужских  курток
Дамские  шапки

ФАБРИКИ  РОСИИ  И  ЕВРОПЫФАБРИКИ  РОСИИ  И  ЕВРОПЫ

КРЕДИТ КРЕДИТ 
ОБМЕН  СТАРОЙ  ШУБЫ  НА  НОВУЮ , оценка  старой  до  30  000  руб .ОБМЕН  СТАРОЙ  ШУБЫ  НА  НОВУЮ , оценка  старой  до  30  000  руб .

ДУБЛЕНКИ  (ТУРЦИЯ , ПОЛЬША )ДУБЛЕНКИ  (ТУРЦИЯ , ПОЛЬША )

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА 
«ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ» «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ» 
Стоимость подписки 
в отделениях «Почта России»:в отделениях «Почта России»:

Индекс 14895 – 82,16 руб. (на 1 месяц)Индекс 14895 – 82,16 руб. (на 1 месяц)

Индекс 14901 (для пенсионеров) – 67,66 руб. (на 1 месяц)Индекс 14901 (для пенсионеров) – 67,66 руб. (на 1 месяц)

«ЗАВОДСКАЯ ГАЗЕТА» 20 лет приносит только хорошие новости

Cтоимость подпискиCтоимость подписки
 в киосках «Пресса - Урала»: в киосках «Пресса - Урала»:

Индекс 14895 (для пенсионеров) – 33 руб. (на 1 месяц)Индекс 14895 (для пенсионеров) – 33 руб. (на 1 месяц)

Индекс 14895 – 48,50 руб. (на 1 месяц)Индекс 14895 – 48,50 руб. (на 1 месяц)

ООО «Социальный комплекс»ООО «Социальный комплекс»

Реализует овощи по низким ценам с центрального 
склада.

В наличии капуста, свекла, морковь, картофель, лук.

Адрес: г. Аша, ул. Мира, 60
Время работы склада: с 8:00 до 17:00, 

выходной: суббота, воскресенье, 
перерыв: с 12:00 до 13:00.
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В Аше продается земельный участок 15 соток 
с частным домом. Стоимость 250 т.р. В семи 
минутах ходьбы от конечной остановки 

(«Аптека»). Тел. 8-965-921-27-17


