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12 мая личный прием граждан провел председатель 
Совета директоров ПАо «Ашинский метзавод», секре-
тарь Ашинского местного отделения партии «Единая 
россия» Леонид Назаров. 

18 мая во всем мире отмечается Международный 
день музеев.

Уже 20 лет Анастасия рудакова успешно совмещает работу в 
испытательной лаборатории ЦЗЛ, семейную жизнь и долж-
ность культорга подразделения.

В пять раз больше // Центробанк разре-
шил россиянам переводить до 50 тысяч 
долларов за рубеж.  Лимит по переводам 
со счетов в российских банках за границу 
повышен с 10 тысяч долларов. Для пере-
водов через компании без открытия счета 
сохраняется ограничение в 5 тысяч долла-
ров или эквивалент в другой валюте.
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Из параллельного мира // Российские маркетплей-
сы уже продают товары, ввезенные в страну по 
процедуре параллельного импорта без согласия 
производителя. При этом специалисты отмечают, 
что отсутствие официальных представительств 
компаний-производителей приведет к проблеме 
идентификации оригинала и высокой вероятности 
торговли контрафактной продукцией.

Более шести 
тысяч жите-
лей Ашин-
ского района 
приняли 
участие в 
онлайн-го-
лосовании 
по выбору 
проектов бла-
гоустройства 
обществен-
ных террито-
рий на 2023 
год.

ГородСкиЕ бУдНи

В культурном 
центре Народная риторика                               

Опасность налицо // По дорогам России 
передвигаются более 33 тысяч злостных 
нарушителей правил дорожного движения, 
накопивших огромные долги по штрафам. 
Такие данные предоставило Министертсво 
внутренних дел «Российской газете». Оче-
видно, что эти нарушители создают реаль-
ную угрозу безопасности на дорогах.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» начаты работы по благоу-
стройству общественной территории возле центрального почтамта Аши. 

Инна Зеленева,
фото Кирилла Петухова

НачалО пОлОжеНО
Он позволит к 2030 году в пол-

тора раза улучшить качество го-
родской среды, давая возможность 
благоустраивать парки, набереж-
ные, пешеходные зоны, дворы, а 
также реализовать инициативы 
Всероссийского конкурса лучших 

еализуется федераль-
ный проект уже не 
первый год. Его основ-
ная задача – дать новый 
импульс развитию му-
ниципалитетов на всей 

территории России. 

Р

проектов создания комфортной го-
родской среды. 

Это еще одна часть вышеука-
занного проекта, условия которого 
позволяют малым городам с чис-
ленностью до 100 тысяч человек 
поддержать свое социально-эко-
номическое развитие. В обсужде-
нии и подготовке представленных 
на конкурс инициатив непосред-
ственное участие принимает на-
селение. Из 1118 городов воз-
можность проявить себя в данном 
конкурсе имеют 963 города – это 
выше 85%. 

Проект администрации Ашин-
ского района «Территория притя-
жения», одобренный ашинцами, 
получил в рамках конкурса фи-
нансовую поддержку федераль-

ного уровня. И благодаря этому 
в 2021 году реконструированы 
сквер и памятник, посвященный 
воинам-освободителям Великой 
Отечественной войны, дорожная и 
пешеходная инфраструктуры улиц 
Ленина, Озимина, Нелюбина и Ере-
меева и территория у отдела ЗАГС, 
где установлен всем полюбив-
шийся скульптурный арт-объект 
«Семья». Общая сумма вложенных 
средств – 32 миллиона рублей, 
две трети которых использовано 
на асфальтирование. Согласитесь, 
существенные вливания.

Мы ж деМ переМеН
подрядная организация ООО 

«Уралспецстрой» уже приступила к 
реализации следующего этапа – к 

преображению общественного про-
странства у центральной почты аши. 

Работы на данной территории 
профинансированы из федераль-
ного бюджета в объеме 2,79 мил-
лиона рублей, из муниципального 
бюджета выделено 142 тысячи 
рублей. В результате возле кио-
ска «Пресса-Урала» (бывшая «Ро-
спечать») должна появиться зона 
отдыха, также организуют парко-
вочные карманы для автомашин 
и тротуары с ограждениями, отве-
чающими современным правилам 
безопасности дорожного движе-
ния. Ждем с нетерпением предсто-
ящие усовершенствования.

НовоСти

паО «ашинский метзавод» 
примет участие в 19-й Междуна-
родной выставке посуды, бытовой 
электроники и товаров для дома 
«Central Asia Houseware – 2022»,  
которая пройдет в выставочном 
центре атакент в городе алматы. 

В экспозиции будет пред-
ставлена продукция Комплекса 
товаров народного потребления 
Ашинского метзавода, производи-
мая под торговой маркой «АМЕТ».

Данная выставка предостав-
ляет прекрасную возможность 
наладить и укрепить деловые 
связи в Центрально-азиатском 
регионе и расширить горизонты 
деятельности через представите-
лей оптовых компаний и рознич-
ных сетей. Динамично развиваю-
щийся рынок дает возможность 
каждому предприятию и фирме 
занять свою нишу и утвердить 
позиции. Цель выставки – создать 
универсальную платформу для 
бизнеса профессионалам, рабо-
тающим в одной сфере. 

Наша марка
Напоминаем, что до конца 

мая для покупателей интер-
нет-магазина «аМеТ» дей-
ствует скидка 25% на посуду 
серии «Миниатюра». 

«Миниатюра» отличается из-
яществом и  уникальностью.  Она 
идеально подойдет тем, кому 
необходимо приготовить не-
большое количество еды, ее диа-
метр всего 125 мм. Современный 
дизайн, идеальная зеркальная 
полировка – вот чем отличается 
эта посуда.  Отдельные предме-
ты или пятипредметный набор в 
упаковке с игрушечным оформ-
лением станут прекрасным по-
дарком родителям малыша. Спе-
шите сделать приобретение!

Идем на рекорд // Производство мебели в пер-
вом квартале этого года показало внушитель-
ный рост. Изготовлено 12,6 миллионов единиц 
продукции, что на 4% больше, чем в том же пе-
риоде 2021 года. В денежном выражении про-
изводство выросло на 20% – до 79 миллиардов 
рублей. Самым успешным для отрасли стал фев-
раль, когда производство выросло на 15%.



12 мая личный прием граждан провел председатель Совета директоров 
ПАО «Ашинский метзавод», секретарь Ашинского местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Леонид Назаров. 

Новейшие танки Т-90-М «Прорыв» 
отправлены с Уралвагонзавода в рас-
поряжение Минобороны России. При 
подготовке боевых машин в них были 
вложены рисунки и письма детей тан-
костроителей для российских солдат. 
Данный танк, премьера которого состо-
ялась на форуме «Армия-2020», назван 
самым красивым в своем классе в мире.

здоровье

Руководство ПАО «Ашинский 
метзавод» напоминает о сроках 
проведения ревакцинации от коро-
навирусной инфекции для работ-
ников предприятия. Тем, кто еще не 
сделал повторную прививку, а время 
ревакцинации уже подошло (6 ме-
сяцев после первой вакцины), не-
обходимо повторить процедуру. На 
сегодняшний день в распоряжении 
АЦГБ № 1  имеются оба вида проти-
вовирусного препарата: «Гам-Ковид-
Вак» и «Спутник-Лайт». Для записи 
необходимо обратиться в регистра-
туру районной поликлиники.

Образование

25 мая во всех школах Аши 
прозвенят последние звонки. По 
данным, представленным специа-
листами Управления образованием 
Ашинского района, в этом году в 
образовательных учреждениях му-
ниципалитета заканчивают учебу 
668 девятиклассников и 245 учени-
ков завершают одиннадцатый класс. 
Затем для ребят начнется пора вы-
пускных экзаменов – ЕГЭ. Чтобы по-
лучить аттестат, необходимо набрать 
определенный минимум баллов: для 
русского языка – 36, для математики 
– 7 первичных баллов.

афиша

24 мая в Аше впервые состо-
ится показ уникального зрелищно-
го светового шоу «Игра». Представ-
ление рассчитано на зрителей всех 
возрастов – это эффектный спек-
такль, объединивший лазерное, 
световое, пиксельное шоу с танце-
вальной, ритмической, звуковой 
интерактивной игрой со зрителями. 
Более 50 000 зрителей от Москвы 
до Иркутска уже оценили сцениче-
ское действо по достоинству. Показ 
состоится в 19 часов в РДК «Метал-
лург». Скидка для классов и боль-
ших компаний – 25%. 

Футбол

14 мая состоялся первый до-
машний матч для ФК «Металлург» 
в рамках третьего дивизиона Чем-
пионата России. В четвертом туре 
«ашинцы» принимали на своем 
поле уфимский «Витязь-ГТУ». Встре-
ча закончилась победой «ашинцев» 
со счетом 4:1. Дубль в свой актив 
записал Илья Коротков, по разу от-
личились Павел Бабкин и Сергей 
Курганов. В составе гостей гол за-
бил Артем Гончаренко. Следующий 
домашний матч «металлурги» про-
ведут 28 мая с омским «Иртыш-2», 
начало игры в 17 часов. 

Безопасность

В Ашинском районе 22 мая 
пройдет профилактическое меро-
приятие «Мотоциклист», сообщает 
Госавтоинспекция. Сотрудники по-
лиции проведут рейд для снижения 
количества дорожно-транспортных 
происшествий с участием водителей 
мототранспорта и будут выявлять 
нарушения правил дорожного дви-
жения, совершенные водителями мо-
тоциклов, мопедов и скутеров. Отдел 
ГИБДД по Ашинскому району напо-
минает о необходимости использо-
вать мотошлемы и защитную экипи-
ровку, соблюдать скоростной режим.
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общЕСтвЕННАя ПриЕМНАя

Екатерина Кипишинова,
фото автора

пОМОглИ с дОКУМеНТаМИ
К леониду анатольевичу обра-

тились две посетительницы. Оба 
разговора касались вопросов благо-
устройства и инфраструктуры. 

Одна из пожилых женщин при-
шла к депутату уже вторично. В на-
чале декабря прошлого года она 
обратилась с просьбой о помощи в 
подключении к электросетям кол-
лективного сада «Березовая поля-
на» своего садового домика. На се-
годняшний день проблема так и не 
разрешилась ввиду сложностей со 

та неделя приемов 
носила тематический 
характер и была адресо-
вана  пожилым жите-
лям Ашинского района. 
В обсуждении вопросов 

визитеров принимал участие 
заместитель главы Ашинского 
района по строительству и бла-
гоустройству Виталий Зубов.

Э

В понедельник состоялось подписание 
соглашений о передаче российских ак-
тивов Renault. Доля в «АвтоВАЗе» пере-
шла ФГУП «НАМИ», завод «Рено Россия» 
– городу Москве, сообщает РИА «Ново-
сти». Как заявил мэр Москвы Сергей Со-
бянин, на московском заводе планиру-
ется производить легковые автомобили 
под историческим брендом «Москвич».

сбором документов. Женщина полу-
чила детальные разъяснения, а так-
же ей помогли грамотно составить 
заявление и оформить документы 
для подключения сетей к дачному 
участку. Вопрос остался на особом 
контроле народного избранника.

УслОВИя заКОНОдаТельсТВа
Вторая заявительница посетовала 

на то, что не может принять участие в 
голосовании по благоустройству. 

Безусловно, ей оказали помощь 
и дали четкую понятную инструк-
цию, каким образом можно оставить 
свой голос по проектам в рамках 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды». Вместе 
с помощником депутата женщина 
прошла анкетирование и сделала 
свой выбор. Также ей дали разъ-
яснения по вопросу благоустрой-
ства придомовой территории. Дело 
в том, что посетительница хотела 
поставить ограждение на участке у 
подъезда. Виталий Зубов объяснил, 
что данные участки являются терри-
торией общего пользования жиль-
цов многоквартирного дома и са-

мостоятельно их оградить женщина 
не сможет. Для этого землю необхо-
димо оформить в собственность, что 
сделать невозможно.

– Граждане всегда могут прийти 
в общественную приемную с вопро-
сами, которые их волнуют, мы как 
народные избранники возьмем в 
работу каждое обращение и будем 
держать на контроле их исполнение, 
– говорит Леонид Назаров.
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Вопросы 
старшего поколения

1,15 млрд рублей инвестирует белорусский 
холдинг «Амкодор» на строительство в Ре-
спублике Башкортостан сразу двух пред-
приятий в сфере сельскохозяйственного 
машиностроения. Новый инвестиционный 
проект предполагает возведение на терри-
тории индустриального парка «Уфимский» 
завода по выпуску сельскохозяйственного 
оборудования для обработки зерна.
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ВыБОр за НаМИ
для чего же привлекли росси-

ян к выбору объектов для благоу-
стройства. Организаторы выделя-
ют несколько причин. 

Прежде всего, преследуют 
цель снижения числа потенци-
альных конфликтов, в том числе 
бытовых (например, решение 
проблемы со стихийными пар-
ковками и мусором на улицах), 
а также уровня вандализма, счи-
тая, что к обновленным объектам 
относятся аккуратнее и береж-
нее. Еще одним пунктом назы-
вают повышение экономической 
привлекательности территории и 
появления новых возможностей 
для развития бизнеса.

Итак, на данный момент про-
должается онлайн-голосование 
по определению объектов бла-
гоустройства на 2023 год, к ко-
торому призываю настоятельно 
присоединиться, и не только я.

– Мы заботимся о благоу-
стройстве нашего родного горо-
да, в котором жить нам, нашим 
детям, внукам, нашим потомкам, 
– говорит начальник листопро-
катного цеха № 2 Ашинского 
метзавода, депутат Собрания 
депутатов Ашинского района Вя-
чеслав Пушкарев. – Вот почему 
важно, чтобы наш город был ухо-
женным, облагороженным – это 
главная задача. Этот проект – от-
личная возможность сделать Ашу 
еще красивее. Если не присое-
диниться к этому голосованию, 
средства будут распределены в 
другие муниципалитеты, поэтому 

нам нельзя упускать предостав-
ленную возможность.

– Преимущество данного фе-
дерального проекта в том, что он 
дает возможность в том числе бла-
гоустраивать и территории част-
ного сектора, в которых говорить 
о комфортной среде зачастую не 
приходится, – считает заместитель 
директора по коммерческим во-
просам  Ашинского метзавода Алсу 
Муратова. – Кстати, в список теку-
щего года включено строительство 
детской площадки возле бывшей 
ашинской школы № 1. Важна граж-
данская позиция каждого нашего 
жителя. Выразите ее путем голосо-
вания, выберете объект, который, 
по вашему мнению, нуждается в 
благоустройстве на сайте Челя-
бинской области 74.gorodsreda.ru.  
Если мы не будем проявлять свою 
активность, тогда и дело не сдви-
нется с мертвой точки.

прОцедУра
проголосовать могут все жи-

тели ашинского района в возрас-
те от 14 лет, зарегистрированные 
на платформе «госуслуги». Выбор 
можно сделать до конца мая. 

В Челябинской области самые 
активные участники голосования 
за объекты благоустройства на 
2023 год получат 62 миллиона 
руб лей. Это дополнительные сред-
ства, которые победители смогут 
потратить на преображение своих 
территорий. Такое решение при-
нял губернатор региона Алексей 
Текслер. Их распределят между 
теми городами и районами Челя-
бинской области, жители которых 
наиболее активно голосуют за вы-
бор объектов благоустройства. В 
этом году по активности голосова-
ния будут соревноваться три груп-
пы муниципальных образований, 
в каждой из которых предусмо-
трены призовые места. Первую 
группу составляют Челябинск и 
Магнитогорск – победитель полу-
чит 20 миллионов рублей при уча-
стии в голосовании не менее 20 
процентов населения. Во вторую 
группу вошли все остальные го-
рода, а в третью – муниципальные 
районы области. Премиальный 
фонд для них составляет 10, 7 и 4 
миллиона рублей за каждое при-
зовое место соответственно. 

Друзья, поборемся за призо-
вое место, сделаем вклад в пер-
спективу! 

 стр. 1
Народная риторика

Под общественными 
территориями подразу-
меваются места, доступ 
к которым определяется 
общим собранием посе-
ления согласно целям и 
условиям их использова-
ния. В состав обществен-
ных территорий входят 
следующие основные 
зоны: дороги и инже-
нерные коммуникации; 
объекты социального 
значения; специализиро-
ванные территории.

на заметКу

Прием граждан по личным 
вопросам проводится в де-
путатском центре по адресу: 
г. Аша, ул. Мира, д. 9 «А» (зда-
ние старого заводоуправ-
ления). Для записи на при-
ем к секретарю Ашинского 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Леониду 
Назарову звонить по теле-
фону: 8 (35159) 9-31-98.

на заметКу



23 - 29 мАя
в ПроГрАММЕ воЗМожНы иЗМЕНЕНия

 

ВТОрНИК  /  24 мая

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

пОНедельНИК  /  23 мая

суББотА

03:00 Спектакль «Любовь на 
троих» (12+)

13:55, 15:15 Х/ф «Неокончен-
ная пьеса для механиче-
ского пианино» (12+)

БСТ

ВтоРНик

среда  /  25 мая

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «АнтиФейк» (16+)
09:55 «жить здорово!» (16+)
10:40 Художественный фильм 

«дорогой мой человек» 
(0+)

11:00 Новости
11:20 Художественный фильм 

«дорогой мой человек» 
(0+)

12:40 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 телесериал «ваша честь» 

(16+)
22:45 «большая игра» (16+)
23:45 «АнтиФейк» (16+)
00:30 информационный канал 

(16+)
03:00 Новости
03:05 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,  
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»
21:05 МЕСтНоЕ врЕМя.   

«вести» - Южный Урал»  
(Ч)

21:20 телесериал «Елизавета» 
(16+)

22:20 «вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01:00 телесериал «Земский 
доктор» (12+)

02:45 телесериал «версия»  
(16+)

04:50 телесериал «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 телесериал «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 телесериал «Морские 

дьяволы. Смерч» (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 «вспышка» 

(16+)
23:00 «Сегодня»
23:25 телесериал «Пёс» (16+)

02:50 «их нравы» (0+)
03:10 телесериал «Шаман»  

(16+)

05:20 т/с «Не забывай» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 Новости дня (16+)
09:15, 13:30, 18:45 «Специаль-

ный репортаж» (16+)
09:50 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
ватсона». «Собака баскер-
вилей» (12+)

11:20 «Неизвестная война. вели-
кая отечественная». «от 
балкан до вены» (16+)

13:55 д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Самый главный 
бой» (16+)

14:40, 16:05 т/с «На рубеже. 
ответный удар» (16+)

16:00 «военные новости» (16+)
18:10 «Легенды госбезопасности» 

(16+)
19:00 «Ступени Победы» (16+)
20:25 «открытый эфир» (16+)
22:00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
22:25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «денацифи-
кация Германии» (12+)

23:15 Х/ф «было. Есть. будет» (16+)
01:20 т/с «Не хлебом единым» 

(12+)
03:35 д/ф «калашников» (12+)
04:00 т/с «внимание, говорит 

Москва!» (16+)

06:00 «итоги. время новостей» (16+)
06:45 «Происшествия за неделю» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40, 03:00 «Сходи к врачу» (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Питер FM» (12+)
13:45 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
17:00 «дипломатическая миссия» 

(16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
19:00 Х/ф «Ася» (12+)
20:35 «большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
23:00, 04:45 «Прав!да?» (12+)
23:40 «За дело!» (12+)
00:30, 05:30 «Легенды русского 

балета». Алла Шелест (12+)
01:00 «отражение» (12+)
02:30 «дом «Э» (12+)
03:15 «Потомки». Юрий бонда-

рев. Горячий снег (12+)
03:45 «домашние животные» (12+)
04:15 «книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург дудина 
(6+)

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

05:30 «Золотая серия россии» 
(12+)

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

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

19:00, 21:30, 00:10  
«время новостей» (16+)

10:15 «весь спорт» (16+)
10:30, 00:55 т/с «Страсть» (16+)
11:30 «дипломатическая миссия» 

(16+)
12:00, 01:50 т/с «без свидете-

лей» (16+)
14:00 «Зона особого внимания» 

(16+)
14:10 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «1943» (12+)
17:10 «кем быть?» (12+)
17:25, 00:40 «тет-а-тет в большой 

студии» (16+)
18:00, 20:30 т/с «Господа-това-

рищи. Марафет» (12+)
19:45, 22:15 «Есть вопрос»  

(16+)
20:00 «тик-толк» (12+)
03:35 «великие женщины в 

истории россии» (12+)
04:00 «Музыка на отв» (16+)

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

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

22:30, 06:30 Новости
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 бахетнама (12+)
14:30 Первенство россии по 

спортивной борьбе среди 
юношей до 16 лет. дис-
циплина - греко-римская 
борьба. Финалы

15:30 «бай» (12+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 история одного села (12+)
17:45 ради добра (12+)
18:00 Пофутболим? (12+)
18:15, 20:30 интервью (12+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 история одного села (12+)
21:00 «Елкэн» (6+)
22:00 тайм-аут (12+)
23:00, 04:00 кустэнэс (12+)
23:30 Х/ф «Любовь по приказу», 

с. 1, 2 (12+)
01:45 бахетнама (12+)
02:30 Спектакль «откройте, 

милиция!» (12+)
04:30 история одного села (12+)
04:45 Честно говоря (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «жить здорово!» (16+)

10:30 информационный канал 
(16+)

11:00 Новости
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 «ваша честь» (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, 09:30 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07,  
05:35, 06:35, 07:35,  
08:35 МЕСтНоЕ врЕМя.  
«вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

09:00 МЕСтНоЕ врЕМя.   
«вести» - Южный Урал»  
(Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:30 «60 минут» (12+)
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 телесериал «Елизавета» 
(16+)

22:20 «вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01:00 телесериал «Земский 
доктор» (12+)

02:45 телесериал «версия»  
(16+)

04:45 т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (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 «вспышка» (16+)
23:00 «Сегодня»
23:25 т/с «Пёс» (16+)
02:50 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03:20 т/с «Шаман» (16+)

05:25 телесериал «внимание, 
говорит Москва!»   
(16+)

07:00 «Сегодня утром»   
(12+)

09:00, 13:00 Новости дня  
(16+)

09:15, 18:45 «Специальный 
репортаж» (16+)

09:45, 23:15 Художественный 
фильм «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
ватсона». «Собака баскер-
вилей» (12+)

11:20, 20:25 «открытый эфир» 
(16+)

13:25 «Не факт!» (12+)
14:10, 16:05, 03:40 т/с «Моя 

граница» (16+)
16:00 «военные новости»  

(16+)
18:10 «Легенды госбезопасности» 

(16+)
19:00 «Ступени Победы» (16+)
22:00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
22:25 «Улика из прошлого». 

«Заживо сожженные.  
тайна одесской трагедии» 
(16+)

00:35 документальный сериал 
«восход Победы»   
(12+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40 «Сходи к врачу» (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Ася» (12+)
13:45 «большая страна: откры-

тие» (12+)
17:00 «итоги. время новостей» (16+)
17:45 «тет-а-тет в большой 

студии» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:00 Х/ф «Первая любовь» (12+)
20:15 «большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
20:45 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
23:00, 04:45 «Прав!да?» (12+)
23:35 «Активная среда» (12+)
00:05 д/ф «Путешествие Марка 

твена в иерусалим» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
02:30 «очень личное» с виктором 

Лошаком (12+)
03:15 Х/ф «Потомки» (12+)
03:45 «домашние животные» (12+)
04:15 «книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Грина 
(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 «Золотая серия россии» 
(12+)

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

(16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 00:55 т/с «Страсть» (16+)
12:00, 01:50 т/с «без свидете-

лей» (16+)
14:00 «тик-толк» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 т/с «1943» (12+)
17:10 «Хлеба и зрелищ» (12+)
17:25, 00:40 «тет-а-тет в большой 

студии» (16+)
18:00, 20:30 т/с «Господа-това-

рищи. Марафет» (12+)
19:45, 22:15 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
03:35 «великие женщины в 

истории россии» (12+)
04:00 «Музыка на отв» (16+)

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

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

22:30, 06:30 Новости
11:15, 22:00 республика LIVE (12+)
11:45 дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 бахетнама (12+)
14:30 Хазина (0+)
15:00 брифинг Министерства 

здравохранения рб по 
коронавирусу

15:15, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:30 «культУра» (6+)
15:45 бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 «дорога к храму» (0+)
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 история одного села (12+)
21:00 Нык бул (6+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Любовь по приказу», 

с. 3, 4 (12+)
02:15 бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Любовь на 

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

05:00 «доброе утро»

09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «жить здорово!» (16+)
10:30 информационный канал 

(16+)
11:00 Новости
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 «ваша честь» (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, 09:30 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07,  
05:35, 06:35, 07:35,  
08:35 МЕСтНоЕ врЕМя. 
«вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

09:00 МЕСтНоЕ врЕМя.   
«вести» - Южный Урал»  
(Ч)

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:00 «вести»
11:30 «60 минут» (12+)
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 телесериал «Елизавета» 
(16+)

22:20 «вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01:00 телесериал «Земский 
доктор» (12+)

02:45 т/с «версия» (16+)

04:50 т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (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 «вспышка» (16+)
22:00 т/с «Пёс» (16+)
23:00 «Сегодня»
23:25 т/с «Пёс» (16+)
02:45 «таинственная россия» 

(16+)
03:25 т/с «Шаман» (16+)

05:20, 03:40 телесериал «Моя 
граница» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 Новости дня  

(16+)
09:15, 18:45 «Специальный 

репортаж» (16+)
09:45 Художественный фильм 

«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора ватсона». 
«Сокровища Агры»  
(12+)

11:20, 20:25 «открытый эфир» 
(16+)

13:25 «Не факт!» (12+)
14:10, 16:05 телесериал «Моя 

граница» с. 5, 8 (16+)
16:00 «военные новости» (16+)
18:10 «битва оружейников» (16+)
19:00 «Ступени Победы» (16+)
22:00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
22:25 «Секретные материалы» 

(16+)
23:45 Художественный фильм 

«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора ватсо-
на». «Собака баскервилей» 
(12+)

00:35 Художественный фильм 
«Медовый месяц» (12+)

02:05 документальный фильм 
«Нашествие» (12+)

06:00 «о здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40 «Сходи к врачу» (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«отражение»12:00, 15:00, 
21:00 Новости

12:10 Х/ф «Первая любовь» (12+)
13:30, 20:30 «большая страна: 

территория тайн» (12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «тет-а-тет в большой 

студии» (16+)
18:20 «дипломатическая миссия» 

(16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «рудин» (0+)
23:00, 04:45 «Прав!да?» (12+)
23:40 «Гамбургский счёт» (12+)
00:05 д/ф «Порт-Артур. две 

эпопеи» (12+)
00:30, 05:30 «Легенды русского бале-

та». Аскольд Макаров (12+)
01:00 «отражение» (12+)
02:30 «Моя история» (12+)
03:15 «Потомки» (12+)
03:45 «домашние животные» 

(12+)
04:15 «книжные аллеи. Адреса 

и строки». Петербург 
конецкого (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 «Золотая серия россии» 
(12+)

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

(16+)
10:00 «Уралым» (12+)
10:15 «Зона особого внимания» 

(16+)
10:30, 00:40 телесериал 

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

«без свидетелей»   
(16+)

14:00, 03:20 «клятва Гиппократа» 
(16+)

14:30 «Зеленая передача»  
(12+)

15:15, 22:30 телесериал «1943» 
(12+)

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

чение из правил» (12+)
19:45, 22:00 «большая студия» 

(16+)
20:15 «кем быть?» (12+)
03:45 «дайджест. регион онлайн» 

(16+)
04:10 «Музыка на отв» (16+)

БСТ

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

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

21:30, 22:30 Новости
11:15 республика LIVE  (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+)
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-2022». (12+)
00:00 Х/ф «Любовь по приказу», 

с. 5, 6 (12+)
02:15 бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Песнь во сне» 

(12+)
04:45 история одного села (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 Новости (0+)
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В Челябинской области до конца года 
смонтируют лестницу длиной 130 ме-
тров для подъема от берега реки Ай к 
Большим Айским притесам в Саткин-
ском районе. Дополнительно на этом 
популярном туристическом маршруте 
установят туалеты и контейнерные пло-
щадки. В прошлом году там сделали гра-
вийную отсыпку грунтовых дорог.

До 1 июня продлится 32-й фестиваль 
профессиональных театров Челябин-
ской области «Сцена-2022», который 
пройдет в пяти городах региона. В 
этот раз на конкурсную программу 
представят 15 детских спектаклей 
профессиональные театры из Челя-
бинска, Магнитогорска, Златоуста, 
Озерска и Верхнего Уфалея.

Екатерина Кипишинова,
фото из архива «ЗГ»

там, где дней минувших 
отголоски

иСтоки

ата в этом году юбилейная 
– празднику уже 45 лет, а 
традицию празднования 
подхватили порядка 145 
стран мира, и в этот день 
все музеи распахивают 

свои двери.

Д

Казалось бы, сегодня мы, живущие в 
эпоху прогрессивных технических до-
стижений, электроники и искусственного 
интеллекта, отстранились от прекрасного, 
вечного, культурного, отправив музеи, га-
лереи, театры на второй план. Однако на 
дискуссионный вопрос «а зачем вообще 
нужны музеи?» можно ответить словами 
классиков. «Тот, кто не знает прошлого, 
не знает ни настоящего, ни будущего, 
ни самого себя», – говорил французский 
мыслитель Вольтер. «Народ, не знающий 
своего прошлого, не имеет будущего», – 
вторит ему Ломоносов. 

Накануне праздника мы побеседовали 
с директором музея ПАО «Ашинский мет-
завод» Еленой Крапачевой.

– елена Николаевна, что для Вас музей?
– Музей, как очаг культурного на-

следия, сегодня для меня стал работой. 
Музеи выступают хранителями памяти, 
местами, где оживает прошлое. Познако-
миться с бытом разных народов, истори-
ческими особенностями жизни в других 
странах, узнать, чем жили люди в про-
шлых веках – все это можно сделать в 
музее. Любопытствующий пытливый ум 
найдет для себя ответы на многие инте-
ресующие вопросы.

История нашего Отечества, малой Ро-
дины – это свято. Ее мы должны уважать и 
почитать, самое главное – сохранять и пе-
редавать из уст в уста нашим детям, воспи-
тывать в них патриотизм к стране, городу, 
семье. Вот что для меня музей.

– Вы много путешествуете и видели 
большое количество музеев. если сравни-
вать их с музеем ашинского метзавода, то 
какая у него отличительная особенность?

– Я часто посещаю разные музеи 
именно с позиции сравнения, на соответ-
ствие нашего современным стандартам, и, 
по большому счету, каждый из них, имея 
одинаковые мебель и принцип выгородки, 
имеет свои особенности. И это неслучай-
но, ведь у каждого места есть свои изю-
минки: географические, исторические, 
концептуальные, особенности националь-
ного колорита и, конечно, своя глубинная 
история, от которой и зависит внутренний 
мир человека, его культурный код. Харак-

терность нашего музея в единстве именно 
заводской и краеведческой составляю-
щих. Здесь настолько тонко переплетена 
история города, металлургии, Ашинского 
метзавода и жителей, что это тот редкий 
случай, когда жизнь людей и их быт вза-
имосвязаны на сто процентов с работой и 
предприятием. Это не вымысел, не напуск-
ное, а единое существование в профессии, 
семье, личной жизни.

– есть в Вашей памяти яркое событие, 
воспоминание, связанное с нашим музеем?

– Для меня очень важно то, что я лично 
участвовала в его создании. Я зашла в голые 
стены, и только благодаря тесному, твор-
ческому сотрудничеству с директором по 
персоналу и социальным вопросам Ольгой 
Потаповой, директором музея того времени 
Валентиной Кирилловой, Ириной Лысенко 
из проектного отдела, дизайнером по вер-
стке Александром Агафоновым мы сделали 
то, что сегодня является настоящим музеем 
нашего завода и города. Для меня это со-
бытие. В чем еще яркость нашего музея? 
Здесь мы проводим встречи поколений, ли-
тературную гостиную для поэтов из числа 
металлургов и ветеранов завода, общаемся 
с заводскими династиями, и это тоже вос-
становление по крупицам истории нашего 
предприятия. Настоящая связь времен.

– Какой самый необычный экспонат 
имеется сегодня в экспозиции?

– Всегда рада, когда у нас оживают 
экспонаты. Мы стараемся восстановить 
уже имеющиеся предметы, к примеру, 
недавно закончили реставрацию стула 
Умова, а сейчас сделали рабочим настоя-
щий ткацкий станок. Он не стоит мертвым 
грузом, и теперь не только работает, но и 
выглядит достойно. Это огромный объем 
труда. Есть вещи, которые сохранить не-
возможно, но есть и те, которые могут и 
должны жить, поэтому выделить единич-
но конкретный экспонат не могу, они все 
уникальны, на мой взгляд.

– Благодаря работе в музее удалось ли 
познакомиться с выдающимися, интерес-
ными людьми?

– Мне очень понравилось знакомство с 
историком, ведущим научным сотрудником 
Института истории и археологии УрО РАН 
Владимиром Шкериным. Именно он зара-
зил, воодушевил, пробудил во мне интерес 
к истории жизни самого Умова – основате-

18 мая во всем мире отмечается Международный день музеев. 

Челябинская область стала второй в 
УрФО по объему займов ипотеки, со-
общает новостное агентство «Доступ», 
опираясь на данные Контрольно-счет-
ной палаты региона. В первом квартале 
2022 года во всех субъектах округа отме-
чен рост объема ипотечных кредитов. 
Напомним, что программа льготной 
ипотеки продлена до конца 2022 года.от
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ПряМАя рЕЧь

Екатерина Кипишинова,
фото из открытых источников

Ольга потапова, директор 
по персоналу и социальным 
вопросам паО «ашинский 
метзавод»: «Оставил глубокое 
впечатление исторический 
музей в Москве. После того, 
как там побывала, появилась 
потребность посещать музеи 
в целом. Очень люблю питер-
ские музеи. В прошлом году 

посчастливилось побывать в археологическом музее в 
Стамбуле. Самым запоминающимся экспонатом стали 
ворота богини Иштар из Вавилона с любимым симво-
лическим животным – львом. Один из самых известных 
памятников архитектуры Вавилонского царства. Для 
меня стало неожиданностью, что турки уважительно чтут 
культуру христианства: храмы не разграблены, остались 
даже христианские фрески. Особый восторг также вы-
звал храм святой Софии».

Константин Белобров, 
Удр, г. екатеринбург: «Мне 
запомнилась поездка в му-
зейно-выставочный комплекс 
стрелкового оружия им. М. Т. 
Калашникова. Все ведь знают 
автомат Калашникова, но вот 
с историей его создания и не 
только, а также с биографи-
ей автора мало кто знаком. 
Экспозиция была более чем 

познавательной. Много видов оружия, большое число 
интерактивных экранов. Кроме того, можно было постре-
лять в тире, как в пневматическом, так и в боевом. Словом, 
посетить этот музей стоит!»

антон попов, админи-
страция ашинского района: 
«Самым необычным для меня 
стало посещение Кунсткаме-
ры в Санкт-Петербурге. Ощу-
щение, как будто побывал у 
барона Мюнхгаузена, если 
поставить знак «равно» меж-
ду ним и Петром I. Если гово-
рить про мощь искусства, то 
эпичнее Эрмитажа, пожалуй, 

придумать что-то сложно. Я бывал там два раза, удалось 
посмотреть экспонатов всего лишь процентов на двад-
цать. Впечатление произвела картина «Явление Христа 
народу» Александра Иванова, что находится в Третьяков-
ской галерее в Москве. Художник себя не ограничивал в 
размерах. Гигантское полотно, законченная композиция 
и отличная детализация. Масштабно и мощно!»

сергей Францов, отдел 
капитального строительства 
паО «ашинский метзавод»: 
«Значительное впечатление 
на меня произвел историче-
ский музей в Волгограде, где в 
деталях, в форме интерактив-
ного экрана были воспроиз-
ведены сцены боев Великой 
Отечественной войны. А когда 
поднялись на самую высокую 

точку и оттуда открылся круговой объемный интерактив-
ный обзор боя в графике, это масштабное зрелище про-
сто врезалось в память. И еще очень понравилось в музее 
Республики Татарстан, в Казани. Там показана вся жизнь 
конкретной нации  от первобытных времен и до наших 
дней. Это и быт, и костюмы, и орудия труда, и ключевые 
исторические события – словом, весь колорит жизни. 
Очень интересная экспозиция».

международному дню музеев я по-
говорила с ашинцами о том, в каких 
самых неожиданных, интересных 
и запоминающихся паноптикумах 
побывали они в разное время.

К

В тишине музея

За 2021 год, а надо отметить, 
что он был пандемийным и прошел 
в условиях ковидных ограничений, 
музей ПАО «Ашинский метзавод» 
посетили более 800 человек.

ля нашего завода, когда мы тесно сотрудни-
чали и работали над книгой «История, отли-
тая в металле». А вообще, в стенах нашего 
музея знакомства с интересными людьми 
происходят постоянно, ведь многие при-
носят какие-то экспонаты, вещицы, проис-
ходит разговор, восстановление истории 
об этих вещах, и это всегда очень глубоко, 
тонко и, безусловно, важно для меня.

– Были ли какие-то необычные экскурсии?
– В один момент увлекласть таким 

понятием, как интерактивный музей. Но 
изучая тему основательно, поняла, что 
классические варианты проведения лич-
но мне дороже и ближе, потому что мир 
настолько погружен в компьютерное 
пространство, в технологии, что мы стали 
уходить от реальных форм. Мне приятно 
работать с живыми вещами и приобщать к 
этому детей, в первую очередь. Они внем-
лют и понимают, и это важно. Интересно 
проводить также экскурсию в виде квеста, 
это всегда яркое, неподдельное общение, 
и самое главное, опять же, работа с на-
стоящей литературой, книгами, в поисках 
ответов, ведь проверенной настоящей ин-
формации в изданиях, прошедших через 
года и десятилетия, целый пласт.

– Какой музей из Ваших путешествий 
запомнился особенно?

– Вообще в музей я хожу не на зре-
лище, а на событие, за определенными 
формами. К примеру, в музей Достоевско-
го – для понимания самого автора, поче-
му он был такой, откуда эта глубина. Вот 
из последних, где побывала, мне очень 
понравился национальный музей в Йош-
кар-Оле. Он удивительный, там история 
нации показана как жизненный путь одно-
го человека. Чудесно, зрелищно и понят-
но любому возрасту. Еще с детства была 
участником группы «Поиск», которую вел 
учитель истории, краевед, просто фанта-
стический человек Александр Сергеевич 
Беднюк, и, конечно, его музей, большин-
ство экспонатов из которого сейчас пере-
даны нам, меня восхищал.

От всей души хочется поздравить всех, 
кто причастен к созданию нашего корпора-
тивного музея, сказать огромное спасибо за 
помощь и отдельно выразить благодарность 
моему коллективу: Алле Пекиной и Елене 
Ветлугиной – это истинные помощницы, всег-
да в деле и отлично выполняют свою работу! 

цифра8
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Вадим Печенкин,
фото автора

как стать 
«металлургисткой»

о НАС, о ЗАводЕ

аких-либо колебаний в вы-
боре профессии для нее не 
было – однозначно метал-
лургия, нужно было лишь 
выбрать наиболее подходя-
щую специальность. 

К
прОсТОе решеНИе

И если раньше профессия металлур-
га ассоциировалась с тяжелым, ручным 
трудом, где место есть лишь мужчинам, 
то сейчас она включает в себя не один 
десяток различных специальностей, а на 
производстве можно встретить немало 
представительниц прекрасного пола.

– Устроилась в это подразделение в 
2002 году инженером-лаборантом ме-
таллографических испытаний, – расска-
зывает Анастасия Михайловна. – Сейчас 
уже руководитель группы механической 
и металлографической лаборатории 
ЦЗЛ, движение по карьерной лестнице 
есть. Конечно, в выборе профессии боль-
шое влияние оказали родители: и папа, и 
бабушка с дедушкой трудились на Ашин-
ском метзаводе. Когда поехали подавать 
документы в Уфимский государственный 
авиационный технический университет, 
в приемной комиссии так и спросили: 
«Какая специальность подойдет девуш-
ке, чтобы работать на металлургическом 
предприятии?». Мне предложили на-
правление «материаловедение машино-
строения», которое подразумевало ра-
боту в лаборатории, изучение сплавов и 
металлов. В результате получила диплом 
бакалавра и инженера.

люБИТь МеТалл
На первых порах освоиться на новом 

месте нашей героине помогал начальник 
цзл зинур шакиров, а наставником для 
нее стала сталина ратушная, ведущий 
специалист прокатной лаборатории.

– Со Сталиной Федоровной мне до-
велось проработать до первого декрета, 
когда вернулась, она уже вышла на пен-
сию, но она дала мне мудрый совет, ко-
торый я помню до сих пор: «Чтобы раз-
виваться в этой профессии, понимать все 
тонкости производства, нужно любить 
металл», – вспоминает Анастасия Михай-
ловна. – Моя работа, когда я только при-
шла на завод, была связана с продукцией 
второго листопрокатного цеха: режимы 
термообработки, прокатки, разработка 
инструкций. Сейчас же я больше занима-
юсь тем, чему училась в институте: метал-
лографические испытания, исследование 
микроструктуры металлов и сплавов, ве-
личина зерна, исследование неметалли-
ческих включений и с 2007 года с появле-
нием специальной лаборатории провожу 
макроисследования слябов электроста-
леплавильного цеха № 2 на темплетах.

Если сказать проще, то проделывае-
мая работа направлена на подтверждение 
качества выпускаемой Ашинским метза-
водом продукции, соответствие ее пара-
метров требованиям ГОСТов и заказчиков.

Уже 20 лет Анастасия Рудакова успешно совмещает работу в испытательной ла-
боратории ЦЗЛ, семейную жизнь и должность культорга подразделения.

В рИТМе ТаНца
В «Культуру» нашу собеседницу, по 

ее словам, привела начальник лаборато-
рии Ирина Ивановна данилова, активный 
участник заводских мероприятий. 

Предшествовали этому бальные тан-
цы в школьные годы, сейчас же Анаста-
сия Михайловна состоит в танцевальном 
коллективе «Самые» под руководством 
хореографа Дворца культуры Ольги Ку-
рицыной-Шевалдиной.

– Любимое наше мероприятие – 
«Уральские Зори», – продолжает собесед-
ница. – Раньше участвовали и в заводском, 
и городском фестивале. Это отличная 
возможность пообщаться с активными и 
творческими людьми из разных подразде-
лений предприятия и учреждений города. 
Конечно, коронавирус подпортил планы, 
но в этом году с коллективом ездили и в 
Сим на областной смотр. Помимо этого, 
участвуем в мероприятиях к различным 
праздникам. В коллективе состоят не толь-
ко работницы заводской лаборатории, 
есть участники и из ПКО, и из энергоцеха.

БУдеМ КаК Ты
центральная заводская лаборатория 

едва ли не лидер по новационным предло-
жениям, которые не единожды были отме-
чены на научно-технических конференциях. 
Наша собеседница тоже участвовала в НТК 
завода и других крупных конференциях.

– Когда была молодым специалистом, 
конечно, участвовала в НТК, – говорит 
Рудакова. – Занималась исследованием 
режимов термообработки стали 45. Ез-
дила в Королев на конференцию специ-
алистов авиационной промышленности, 
довелось поучаствовать и выступить со 
своим проектом на международной кон-
ференции в Магнитогорске.

 Как наша героиня, глядя на родите-
лей, решила пойти в металлургию, так и 

ее дети интересуются этой профессией. 
Ее старшей дочери уже 16 лет, она учит-
ся в десятом классе и проявляет инте-
рес к точным наукам: физика, матема-
тика, химия.

– Когда они были маленькие, вместе 
с младшей говорили: «Мама, мы будем 
металлургистками, как ты», – смеется 
Анастасия Михайловна. Сейчас рассма-
триваем технические специальности, 
цель – набрать как можно больше бал-
лов для поступления.

Нынешнее лето пройдет для ребят, пребывающих в школьных ла-
герях, без ковидных ограничений, их отменят. Впервые за послед-
ние три года, наконец, наступило время, когда лагеря дневного 
пребывания школьников и загородные лагеря заполнят на сто про-
центов от проектной вместимости, также отменены требования к 
работе в закрытом режиме и одномоментному заезду детей и пер-
сонала. Важно, что обследование персонала на ковид перед нача-
лом каждой смены остается актуальным только для организации 
отдыха детей с оздоровлением и круглосуточным пребыванием.

1 июня, в День защиты детей, в Аше будет организован городской 
конкурс рисунков на асфальте «Сказки народов России», который 
пройдет на площади между РДК «Металлург» и Музейно-выставоч-
ным центром. Мероприятие запланировано  на 11 часов. В конкурсе 
могут принять участие детские учреждения Аши (команды до 8 че-
ловек) и индивидуальные участники. Заявки на участие необходимо 
предоставить до 27 мая в информационно-методический отдел МКУ 
«Социально-культурное объединение АМР» по электронной почте: 
rdk_method@mail.ru. Телефон для справок: 8 (351 59) 3-53-02. ан

он
с

от
Д

ы
Х

– Как любите отдыхать?
– Люблю активный отдых, 

зимой – горные лыжи, летом лю-
бимое занятие – сплав по род-
ным рекам.

– Какие качества больше 
всего цените в людях?

– Упорство, жизнерадост-
ность, неконфликтность .

– самый счастливый день в 
Вашей жизни.

– Рождение ребенка .
– Какое стихотворение из 

школьной программы помните 
до сих пор?

– Отрывок из стихотворения 
Михаила Лермонтова «Бороди-
но» и Федор Тютчев «Весенняя 
гроза». 

– любимый фильм.
– «Иван Васильевич меняет 

профессию».
– любимая книга.
– Стивен Кинг «Темная башня».

Блиц

ЧЕЛовЕк и ЗАкоН

О.А. Крамар, 
начальник Ашинского отдела
Управления Росреестра 
по Челябинской области

Эксперты Росреестра ответили на популярные 
вопросы граждан о процедуре регистрации гаражей.

Как зарегистрировать гараж, который блокирован 
общими стенами с другими одноэтажными гаражами?

Одноэтажные гаражи, блокированные общими сте-
нами с другими гаражами, сведения о которых внесе-
ны в Единый государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН) как о помещениях в здании или сооружении, 
признаются самостоятельными зданиями. Для их ре-
гистрации сначала необходимо изменить в сведениях 
в ЕГРН вид объекта на «здание» и его назначение на 
«гараж». Соответствующее заявление может быть пред-
ставлено в орган регистрации прав: исполнительным 
органом государственной власти или органом местного 
самоуправления по месту нахождения такого гаража; 
собственником гаража; гражданином, которому пре-
доставлен земельный участок, занятый таким гаражом; 
лицом, уполномоченным решением общего собрания 
членов гаражного кооператива, членом которого явля-
ется гражданин, использующий такой гараж.

При внесении изменений в ЕГРН здания или со-
оружения, в которых были расположены такие гара-
жи, снимаются с кадастрового учета, если права на 
них не были ранее зарегистрированы в ЕГРН.

Дальнейшая регистрация прав на такие гаражи 
осуществляется в порядке, установленном законом о 
регистрации недвижимости (ст. 70 закона № 218-ФЗ).

где должна проходить граница стены, если 
гараж имеет общие стены и крышу со смежными 
гаражами?

Границы гаража определяются при проведении 
кадастровых работ на основании документов и све-
дений, предоставленных заказчиком. При отсутствии 
проектной документации контур гаража определя-
ется исходя из толщины стен, являющихся общими 
для соседних гаражей.

Кто утверждает порядок разработки схемы раз-
мещения гаражей, являющихся некапитальными 
сооружениями?

Схема размещения некапитальных гаражей, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности, утверждается органами местного са-
моуправления в порядке, определенном нормативным 
правовым актом каждого субъекта РФ (ст. 39.36-1 ЗК).

В каком случае нужна схема расположения зе-
мельного участка под гаражом?

Документ потребуется, если земельный участок, 
на котором расположен гараж, только предстоит по-
ставить на кадастровый учет, а проект межевания 
территории отсутствует. В этом случае к заявлению 
должна быть приложена схема расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории.

если утвержденный проект межевания терри-
тории не будет содержать сведения о земельных 
участках, занятых гаражами, требуется ли внесение 
изменений в проект межевания территории?

Требуется, поскольку при наличии утвержденного 
проекта межевания территории образование земельных 
участков, занятых гаражами, должно осуществляться в со-
ответствии с этим документом. (ст. 3.7 закона № 137-ФЗ).

 за чей счет выполняются кадастровые работы 
или комплексные кадастровые работы?

Кадастровые работы по подготовке межевого 
плана (при необходимости образования земельного 
участка) и технического плана обеспечиваются лицом, 
заинтересованным в приобретении земельного участ-
ка и оформлении права на гараж (ст. 39.15 ЗК РФ).

действует ли «гаражная амнистия», если граж-
данина исключили из гаражного кооператива?

Да, порядок предоставления земельных участков рас-
пространяется также на граждан, прекративших членство 
в гаражном кооперативе (п. 7 ст. 3.7 закона № 137-ФЗ).

начала сентября прошлого года в 
России действует «гаражная амни-
стия»,  которая позволяет оформить 
в собственность гаражи и земельные 
участки под ними.

С

Без лишних вопросов
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чеТВерг  /  26 мая

пяТНИца  /  27 мая

сУББОТа  /  28 мая

ВОсКресеНье  /  29 мая

БСТ

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «жить здорово!» (16+)
10:30 информационный канал 

(16+)
11:00 Новости
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 «ваша честь» (16+)
22:55 «большая игра» (16+)
23:55 информационный канал 

(16+)
03:00 Новости
03:05 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, 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»
21:05 МЕСтНоЕ врЕМя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «Елизавета» (16+)
22:20 «вечер с владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01:00 т/с «Земский доктор» (12+)
02:45 т/с «версия» (16+)

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

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

Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (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 «Северная звезда» 

(16+)
23:30 «Сегодня»
23:55 «ЧП. расследование» (16+)
00:25 «Поздняков» (16+)
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:30 т/с «Пёс» (16+)
03:20 т/с «Шаман» (16+)

05:15, 14:10, 16:05, 03:30 т/с 
«Моя граница» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 Новости дня (16+)
09:15, 18:45 «Специальный 

репортаж» (16+)
09:45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
ватсона». «Сокровища 
Агры» (12+)

11:20, 20:25 «открытый эфир» 
(16+)

13:25 «Не факт!» (12+)
16:00 «военные новости» (16+)
18:10 «битва оружейников» (16+)
19:00 «Ступени Победы» (16+)
22:00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
22:25 «код доступа» (12+)
23:15 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора ватсона». 
«Сокровища Агры» (12+)

00:35 Х/ф «тень» (16+)
02:20 д/ф «берлин-Москва. 

Поезд победителей» (12+)
03:05 д/с «Хроника Победы» (16+)

06:00 «большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40 «Сходи к врачу» (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «рудин» (0+)
13:45 «большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (12+)
19:00 Х/ф «две женщины» (12+)
20:45 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
23:00, 04:45 «Прав!да?» (12+)
23:40 «дом «Э» (12+)
00:05 д/ф «Порт-Артур. две 

эпопеи» (12+)
00:30, 05:30 «Легенды русского 

балета». Нинель кургапки-
на (12+)

01:00 «отражение» (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 «Золотая серия россии» (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 «вне закона: 

преступление и наказание» 
(16+)

12:00, 01:30 т/с «без свидете-
лей» (16+)

14:00, 03:20 «один день в 
городе» (12+)

14:30 «большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «1943» (12+)
17:10 «клятва Гиппократа» (16+)
18:00, 20:30 т/с «исключение из 

правил» (12+)
19:45 «дети тик-тока» (12+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
22:15 «Страна росАтом» (0+)
03:45 «великие женщины в 

истории россии» (12+)

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

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

21:30, 22:30 Новости
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 бахетнама (12+)
14:30 бай бакса (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Моя планета (12+)
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 история одного села (12+)
21:00 башкорттар (12+)
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 Ап-асык (12+)
23:45 история одного села (12+)
00:00 Х/ф «Любовь по приказу», 

с. 7, 8 (12+)
02:15 бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Гильмияза» (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «жить здорово!» (16+)
10:30 информационный канал (16+)
11:00 Новости
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» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:40 «Поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:45 «две звезды. отцы и дети» 

(12+)
23:30 Х/ф «искусство ограбле-

ния» (18+)
01:05 «информационный канал» 

(16+)
04:55 «россия от края до края» 

(12+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МЕСтНоЕ врЕМя. «вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 МЕСтНоЕ врЕМя. «вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:30 «60 минут» (12+)
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 «вечер с владимиром 

Соловьёвым» (12+)
00:00 Х/ф «Слабая женщина» 

(12+)
03:25 т/с «версия» (16+)

04:50 т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

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

Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 т/с «Морские дьяволы. 

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

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «дНк» (16+)
18:00 «жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Х/ф «Северная звезда» (16+)
23:50 «Своя правда» с романом 

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

русского» (12+)
01:55 «квартирный вопрос» (0+)
02:45 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03:15 т/с «Шаман» (16+)

05:05 телесериал «Моя граница» 
(16+)

06:35 Художественный фильм 
 «я служу на границе» 
(12+)

08:40, 09:20 Художественный 
фильм «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
ватсона». «ХХ век начина-
ется» (12+)

09:00, 13:00 Новости дня (16+)
13:20, 16:05 телесериал «джуль-

барс» (16+)
16:00 «военные новости» (16+)
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22:15 «Легендарные матчи». 

«Чемпионат мира 1983. 
Хоккей. Финальный этап. 
СССр - канада» (12+)

01:20 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора ватсона». 
«Сокровища Агры» (12+)

02:35 «Загадки цивилизации. 
русская версия». (12+)

05:35 «оружие Победы» (12+)

06:00, 17:30 «Специальный 
репортаж» (12+)

06:30, 18:00 «время новостей» 
(16+)

07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40 «Сходи к врачу» (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «две женщины» (12+)
17:00 «Экологика» (12+)
18:20 «Уралым» (12+)
18:35 «Хлеба и зрелищ» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «дворянское гнездо» 

(0+)
20:45 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
23:00 «Моя история». Анита Цой 

(12+)
23:40 Х/ф «Последний портрет» 

(16+)
01:05 Х/ф «край» (16+)
03:05 Х/ф «Любимая» (12+)
04:25 Х/ф «Где-то» (16+)

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

05:40 «Золотая серия россии» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «дети тик-тока» (12+)
10:30 «Мировой рынок» (12+)
11:15 «Хлеба и зрелищ» (12+)
12:00 Х/ф «Пока свадьба не 

разлучит нас» (16+)
13:40, 02:25 «Чужие в городе» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «вулкан страстей» (16+)
16:55 «один день в городе» (12+)
17:25 «Уралым» (12+)
18:00 «дипломатическая миссия» 

(16+)
18:30 «Экологика» (12+)
19:45, 22:15 т/с «Замуж после 

всех» (12+)
00:30 «Происшествия за неделю» 

(16+)
00:45 Х/ф «Атлантида» (16+)

07:00 «Салям»
10:00 Х/ф «Атай кызы» (6+)
10:45, 15:00, 20:30 интервью 

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

21:30, 22:30 Новости
11:15, 23:15 «Йома» (0+)
11:45 территория женского 

счастья: «женский мир 
глазами мужчин». Прямая 
трансляция (12+)

13:30 бахетнама (12+)
14:30 100 имен (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
16:30 бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
16:45 ради добра (12+)
17:00 территория женского 

счастья: «Счастье в тебе». 
Прямая трансляция (12+)

19:00 вечерний телецентр (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «башкорт йыры-2022» (12+)
22:00, 05:00 башГост (12+)

06:00 «доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 к 80-летию Александра 

калягина. «Спасибо тем, 
кто не мешал» (12+)

11:15 «видели видео?» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (0+)
13:55, 15:15 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для механического 
пианино» (12+)

15:00 Новости (с с/т)
16:05 к 60-летию со дня рождения 

Андрея Панина. «Невыяснен-
ные обстоятельства» (12+)

17:05 Специальный репортаж. «Ске-
леты клана байденов» (16+)

18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Пусть говорят» (16+)
19:55 «На самом деле» (16+)
21:00 «время»
21:35 «Сегодня вечером» (16+)
23:15 Х/ф «видимость» (16+)
01:20 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро россии. Суббота»
08:00 МЕСтНоЕ врЕМя.   

«вести» - Южный Урал». 
«Магистраль» (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»
12:00 «доктор Мясников»  

(12+)
13:05 телесериал «катерина» 

(16+)
17:00 «вести»
18:00 «Привет, Андрей!». вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20:00 «вести»
21:00 Художественный фильм 

«Свадебный марш»  
(16+)

00:35 Художественный фильм 
«Провинциалка» (12+)

04:00 Художественный фильм 
«Судьба Марии» (16+)

04:45 «ЧП. расследование» (16+)
05:15 «Алтарь Победы. Государ-

ственная граница» (0+)
06:00 Х/ф «ошибка следствия» (16+)
07:30 «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 

Малозёмовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00 «дарвин ошибался?» (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20:10 «ты не поверишь!» (16+)
21:00 «Секрет на миллион». 

данко (16+)
23:00 «Международная пилора-

ма» (16+)

05:45 Х/ф «Старая, старая сказка» 
(6+)

07:25, 08:15 Х/ф «Пограничный 
пес Алый» (12+)

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

09:00 д/ф «день создания вПод 
«Юнармия» (16+)

09:40 «Легенды кино» (12+)
10:20 «Главный день» (16+)
11:00 «война миров» (16+)
11:50 «Не факт!» (12+)
12:20 «СССр. Знак качества» (12+)
13:15 «Легенды музыки» (12+)
13:40 «круиз-контроль» (12+)
14:10 «Морской бой» (6+)
15:10 д/ф «28 мая - день погра-

ничника» (16+)
16:00 «Легенды армии» (12+)
16:40, 18:25 Х/ф «Приказано 

взять живым» (12+)
18:50 т/с «Стреляющие горы» (16+)
22:30 «Новая звезда-2022» (6+)
23:50 «десять фотографий» (12+)
00:30 Х/ф «Приключения Шерло-

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

неделю» (16+)
09:00 д/ф «обыкновенный 

подвиг» (12+)
09:40 М/ф «Золотая антилопа» (0+)
10:10 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» (0+)
11:30 «отражение. детям»
12:00 «календарь» (12+)
13:00, 13:55, 21:00 Новости
13:05 «отражение. Суббота»
14:00 «Финансовая грамотность» (12+)
14:25 «Сходи к врачу» (12+)
14:40 «коллеги» (12+)
15:25 «большая страна» (12+)
16:15 «Свет и тени» (12+)
16:45 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
17:15 «Специальный репортаж» 

(12+)

04:00, 08:00 «время новостей» (16+)
04:30 «Золотая серия россии» (12+)
04:55 «великие женщины в 

истории россии» (12+)
05:20 т/с «Страсть» (16+)
06:40 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 «кем быть?» (12+)
11:25 «Хорошие песни» (12+)
12:20 «Чужие в городе» (12+)
13:10 т/с «Замуж после всех» 

(12+)
16:30, 02:05 «Мировой рынок» (12+)
17:30 т/с «1943» (12+)
20:45 «дети тик-тока» (12+)
21:15 «весь спорт» (16+)
21:30 «итоги. время новостей» 

(16+)

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

02:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (0+)
08:45 т/ф «Автограф» (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Елкэн» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «культУра» (6+)
11:00 «Музкэрэз» (0+)
11:15 бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
11:30 Нык бул (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:00, 22:00 Автограф (12+)
13:30, 05:15 башкорттар (6+)
14:00 «дарю песню» (12+)
15:30 бай бакса (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 Спектакль «Черная курица, 

или Подземные жители» (12+)
19:00 вопрос+ответ=Портрет (6+)
19:45 ради добра (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)

06:00 Новости
06:10 т/с «тот, кто читает мысли 

(Менталист)» (16+)
07:45 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 Х/ф «дорогами открытий. 

третья столица» (0+)
11:30 «видели видео?» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (0+)
14:05 т/с «Зорге» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 т/с «Зорге» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:20 т/с «Зорге» (16+)
21:00 «время»
22:35 «Что? Где? когда?» Летняя 

серия игр (16+)
23:45 Х/ф «Земля, до востребова-

ния» (12+)
02:20 «Наедине со всеми» (16+)
03:50 «россия от края до края» 

(12+)

05:40 Х/ф «Золотые небеса» 
(16+)

07:15 «Устами младенца» (12+)
08:00 МЕСтНоЕ врЕМя. 

воСкрЕСЕНьЕ. итоговая 
программа (Ч)

08:35 «когда все дома с тимуром 
кизяковым» (12+)

09:25 «Утренняя почта с Никола-
ем басковым» (12+)

10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «вести»
12:00 «доктор Мясников» (12+)
13:05 т/с «катерина» (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 

владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01:30 Х/ф «вальс-бостон» (12+)
03:15 Х/ф «Золотые небеса» 

(16+)

04:50 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)

05:15 Х/ф «Союз нерушимый» (16+)
06:50 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «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 «Своя игра» (0+)
15:00 «Следствие вели...» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

Зейналовой
20:30 «ты супер! 60+». Новый 

сезон (6+)
23:00 «Звезды сошлись» (16+)
00:30 «основано на реальных 

событиях» (16+)
03:20 т/с «Шаман» (16+)

05:15 Х/ф «я служу на границе» (12+)
06:35 Х/ф «тихая застава» (16+)
08:10 д/ф «29 мая - день военно-

го автомобилиста» (16+)
09:00 «Новости недели» (16+)
09:25 «Служу россии» (12+)
09:55 «военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы» (16+)
11:30 «код доступа» (12+)
12:10 «Секретные материалы» (16+)
12:50 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13:35 д/ф «Легенды госбезопас-

ности» (12+)
15:05 «восточный фронт» (16+)
18:00 «Главное с ольгой бело-

вой» (16+)
20:00 д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Следствием установ-

лено» (12+)
01:20 Х/ф «Приказано взять 

живым» (12+)
02:45 д/ф «Перемышль. Подвиг 

на границе» (12+)

06:00 «Суперстар» (12+)
06:15 «дикий Урал» (12+)
06:45 «тик-толк» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Уралым» (12+)
07:45 «Специальный репортаж» (12+)
08:15, 18:15 «итоги. время 

новостей» (16+)
09:00 д/ф «Государственные 

символы россии» (12+)
09:45 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке» (0+)
10:15 Х/ф «тайна железной 

двери» (0+)
11:30 «отражение. детям»
12:00 «календарь» (12+)
13:00, 14:50, 21:00 Новости
13:05 «отражение. воскресенье»
14:55 «отчий дом» (12+)
15:10 «большая страна» (12+)
16:05 «воскресная Прав!да?» (12+)
16:45 Специальный проект отр 

«волшебная формула» (12+)
17:00 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
17:15 «Хлеба и зрелищ» (12+)

05:00 «Золотая серия россии» (12+)
05:25 «великие женщины в 

истории россии» (12+)
05:50 т/с «Страсть» (16+)
07:35 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Уралым» (12+)
09:15 «дети тик-тока». Специаль-

ный репортаж (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 «тик-толк» (12+)
12:00 т/с «исключение из 

правил» (12+)
13:15 Х/ф «Атлантида» (16+)
15:00 концерт «жара» (12+)
17:15 т/с «1943» (12+)
20:30 «Экологика» (12+)
21:00 «Есть вопрос» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» (16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
08:00, 21:30 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «бай» (12+)
09:15 т/ф «орнамент» (6+)
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+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «кош юлы. балалар» (6+)
11:45 вопрос+ответ=Портрет (6+)
12:30 итоги недели /на баш.яз./ (12+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «дарю песню» (12+)
15:00 «дорога к храму» (0+)
15:30 историческая среда (12+)
16:00 Спектакль «корова» (12+)
16:45 Финал башкирской Юниор 

лиги квН (12+)
17:45 концерт, посвященный 

90-летию поэта рами 
Гарипова (12+)

19:45 вестник «Газпромтрансгаз 
Уфа» (12+)
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Проект «Больше, чем путешествие» предо-
ставляет возможность воспользоваться бес-
платной туристической путевкой. Пока это 
могут сделать только победители конкурсов 
платформы «Россия – страна возможно-
стей» и Всероссийского общества «Знание».  
Проект включает в себя уже 370 уникальных 
туристических маршрутов по России.  Под-
робности на сайте morethantrip.ru. 

В МЧС России начало проверки и 
профилактические обследования 
населенных пунктов, детских ла-
герей, садоводческих товариществ 
и социально значимых объектов, 
подверженных угрозе природных 
пожаров. Задействован весь лич-
ный состав сотрудников Государ-
ственного пожарного надзора. за

ня
то

ст
ь

В России впервые с 1 марта отмечен рост 
числа безработных, сообщила вице-пре-
мьер Татьяна Голикова. По ее словам, 
официальное число граждан, зарегистри-
рованных в службах занятости, к 5 мая 
увеличилось на 4 тысячи человек до 690,5 
тысяч. Кроме того, на 3,6 тысячи стало 
больше предприятий, которые заявили об 
изменении режимов занятости. ре
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Пресс-служба 
Отделения ПФР
по Челябинской области

многодетная мама: 
выход на пенсию

ПФр

тделение Пенсионного фон-
да РФ по Челябинской обла-
сти напоминает, что женщи-
ны, являющиеся матерями 
пяти и более детей, имеют 
право на назначение страхо-

вой пенсии по старости в 50 лет. 

О

есТь ВОзМОжНОсТь
при этом законодательство закрепляет 

и за женщинами с тремя и четырьмя деть-
ми право выхода на досрочную пенсию. 

Если у матери трое детей, она сможет 
выйти на пенсию на три года раньше но-
вого пенсионного возраста с учетом пе-
реходных положений. Если у женщины 
четверо детей – на четыре года раньше 
нового пенсионного возраста с учетом пе-
реходных положений.

При этом для досрочного выхода на 
пенсию многодетным женщинам необхо-
димо выработать в общей сложности 15 
лет страхового стажа и заработать 30 пен-
сионных коэффициентов.

В периоды ухода за детьми (до 1,5 лет 
за каждым ребенком, но не более 6 лет 
в общей сложности) начисляются инди-
видуальные пенсионные коэффициенты 
в следующих вариантах: 1,8 пенсионных 
коэффициента за год ухода за первым ре-
бенком; 3,6 пенсионных коэффициента за 
год ухода за вторым ребенком; 5,4 пенси-
онных коэффициента за год ухода за тре-
тьим и четвертым ребенком.

пОБеспОКОИТся зараНее
Именно поэтому мамам следует обра-

щаться в органы пФр заранее для пред-
варительной оценки права на досрочное 

назначение пенсии. сделать это можно за 
пять лет до предполагаемого выхода.

За первый квартал текущего года в Челя-
бинской области страховая пенсия назначе-
на досрочно  94 многодетным матерям, в том 
числе матерям родившим четырех детей. 

Для многодетных матерей предусмо-
трен ряд предпенсионных льгот: право на 
два оплачиваемых выходных для диспан-
серизации, получение пособия по безра-
ботице в повышенном размере (на уровне 
прожиточного минимума), переобучение и 
повышение квалификации по направле-
нию службы занятости. Например, много-
детные мамы с пятью детьми смогут рас-
считывать на льготы по диспансеризации 
и льготы по занятости, начиная с 45 лет, то 
есть за пять лет до обычного для себя воз-
раста выхода на пенсию (50 лет).

пОдрОБНОсТИ И НюаНсы
Нужно отметить, что при определении 

права на досрочное назначение пенсии 

учитываются и усыновленные дети – не-
обходимо, чтобы факт усыновления имел 
место до достижения детьми восьмилет-
него возраста. 

В том случае, если в семье живут дети 
от разных родителей, право на досрочное 
назначение пенсии за пасынков и падче-
риц возникнет только в случае официаль-
ного усыновления детей.

При обращении в территориальный 
орган ПФР за досрочным назначением 
страховой пенсии по старости по данно-
му основанию помимо основных доку-
ментов предоставляются: свидетельства 
о рождении детей, документы, подтверж-
дающие факт воспитания детей до вось-
милетнего возраста (справка жилищных 
органов или органов местного самоу-
правления, справка из школы).

По всем вопросам обращайтесь к 
специалистам Пенсионного фонда Челя-
бинской области по телефону «Горячей 
линии» 8-800-600-0277.

В Челябинской области с начала года досрочную пенсию назначили 94 
многодетным матерям.

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

Бесплатные  путевки в мае
 УСЗН иНФорМирУЕт

2022 году доходы безработ-
ных  родителей не будут 
учитываться при назначе-
нии ежемесячной выплаты 
в связи с рождением перво-
го ребенка и ежемесячной 

денежной выплаты на ребенка в 
возрасте от 3 до 7 лет включительно. 

В

Что меняется в учете доходов семьи? 
Если родитель потерял работу после 1 мар-
та текущего года и встал на учет в центре 
занятости как безработный, то его прошлые 
трудовые доходы (которые были в расчет-
ном периоде) не будут учитываться при 
расчете среднедушевого дохода семьи.

Согласно внесенным изменениям, 
чтобы доходы родителей не учитывались, 

должны одновременно соблюдаться два 
условия: гражданин был уволен с работы 
не ранее 1 марта 2022 года; на день об-
ращения за соответствующей выплатой 
у гражданина имеется действующая ре-
гистрация в центре занятости в качестве 
безработного.

При применении такого правила 
ежемесячные выплаты назначаются сро-
ком на шесть месяцев (на 12 месяцев 
назначаются выплаты по стандартным 
правилам). По истечении этого периода 
можно обращаться за данными выпла-
тами вновь. Указанные положения норм 
законодательства применяются до конца 
2022 года.  

В связи с этим перечень документов 
(сведений), необходимых для назначения 
ежемесячной денежной выплаты на ребен-
ка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, 
дополнен сведениями о признании граждан 
безработными на момент подачи заявления 
и сведениями о трудовой деятельности.

При этом следует отметить, что источ-
ником предоставления необходимых 
сведений (установление факта потери ра-
боты и регистрации в центре занятости 
гражданина) являются Пенсионный фонд 
и центр занятости соответственно (сведе-
ния в уполномоченный орган социальной 
защиты населения поступают посредством 
единой системы межведомственного элек-
тронного  взаимодействия).

Обращаем внимание, что при подаче  
заявления в электронном виде (посред-
ством портала государственных услуг) 
гражданам необходимо указать в соответ-
ствующем поле о наличии статуса безра-
ботного, а при подаче заявления на бумаж-
ном носителе поставить соответствующую 
галочку в бумажном бланке.

Получить необходимую  консультацию по 
вопросам назначения государственных по-
собий на детей можно по телефону: 8 (35159) 
9-50-10 (доб. 203) (отдел организации соци-
альной поддержки семьи и детей УСЗН).

реКОМеНдацИИ
пО резУльТаТаМ пУБлИчНыХ слУшаНИЙ
по проекту решения совета депутатов ашинского городского 

поселения «Об исполнении бюджета ашинского городского посе-
ления за 2021 год» г. аша 17 мая 2022 года

Публичные слушания назначены постановлением администра-
ции Ашинского муниципального района от 17.03.2022 года № 379 
«О публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов 
Ашинского городского поселения «Об исполнении бюджета Ашин-
ского городского поселения за 2021 год».

Сведения о месте, времени порядке проведения публичных 
слушаний, порядке учета предложений и участия граждан в обсуж-
дении проекта Решения Совета депутатов Ашинского городского 
поселения «Об исполнении бюджета Ашинского городского посе-
ления за 2021 год» опубликованы в газете «Стальная искра» № 12 
(11857) от 25 марта 2022 года. 

Дата проведения: 17 мая 2022 года. 
Количество участников: 20 человек, включая оргкомитет. 
Количество поступивших предложений: нет. 
В результате обсуждения проекта решения «Об исполнении 

бюджета Ашинского городского поселения за 2021 год» участника-
ми публичных слушаний предложено: РЕКОМЕНДОВАТЬ

1. Администрации Ашинского муниципального района:
Продолжить работу по:
- проведению оптимизации расходов бюджета Ашинского го-

родского поселения, экономному расходованию средств бюджета, 
в том числе за счет повышения энергоэффективности и рациональ-
ного потребления ресурсов;

- недопущению кредиторской задолженности бюджета Ашин-
ского городского поселения по принятым обязательствам;

- повышению эффективности управления муниципальным 
имуществом и контролю за своевременным и полным поступлени-
ем платежей от аренды указанного имущества;

- снижение резервов собственных доходов местного бюджета.
2. Признать публичные слушания состоявшимися.
3. Поддержать представленный на публичные слушания про-

ект решения Совета депутатов Ашинского городского поселения 
«Об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 
2021 год» и рекомендовать Совету депутатов Ашинского городско-
го поселения утвердить вышеуказанный проект.

4. Направить настоящие рекомендации по результатам пу-
бличных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депу-
татов Ашинского городского поселения.

5. Настоящие рекомендации по результатам публичных слуша-
ний по обсуждению Решения Совета депутатов Ашинского город-
ского поселения «Об исполнении бюджета Ашинского городского 
поселения за 2021 год» опубликовать в газете «Заводская газета» 
и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.
asha-gp.ru в сети Интернет.

6. Опубликовать протокол публичных слушаний на официаль-
ном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru в сети 
Интернет. Итоги открытого голосования по принятым рекомендаци-
ям: «за» – 20 голосов, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Председатель И.С. Лутков 
Секретарь Е.М. Чертова 

решеНИе
от 13.05.2022 года № 27

О внесении изменений в решение совета депутатов ашин-
ского городского поселения от 28.12.2021 г. № 76 «О бюджете 
ашинского городского поселения на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов»
В соответствии с федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселе-
ния, Положением о бюджетном процессе в Ашинском городском 
поселении, утвержденным решением Совета депутатов Ашинского 
городского поселения от 29.12.2020 г. № 23, Совет депутатов

решИл:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского 

поселения от 28.12.2021 г.  № 76 «О бюджете Ашинского городского 
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
следующие изменения:

1)  пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить 
основные характеристики бюджета Ашинского городского поселе-
ния на 2022 год: прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Ашинского городского поселения в сумме 240 215,6 тыс. рублей, в 
том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 136 432,0 тыс. ру-
блей; общий объем расходов бюджета Ашинского городского посе-
ления в сумме 252 915,8 тыс. рублей; дефицит бюджета Ашинского 
городского поселения в сумме 12 700,2 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского 
городского поселения на плановый период 2023 и 2024 годов: 
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского город-
ского поселения на 2023 год в сумме 301 765,3 тыс. рублей, в том 
числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 196 242,5 тыс. рублей, и на 
2024 год в сумме 216 213,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 106 120,9 тыс. рублей; общий объем расходов 
бюджета Ашинского городского поселения на 2023 год в сумме 301 
765,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 3 
038,3 тыс. руб., и на 2023 год в сумме 216 213,3 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы 6 234,1 тыс. руб.; дефицит 
(профицит) бюджета Ашинского городского поселения в 2023 году 
сумме 0,0 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

2) изложить в новой редакции приложения 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17 
(приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему решению).

2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента 
подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская га-
зета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения 
www.asha-gp.ru. 

И.С. Лутков,
глава Ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя 
Совета депутатов Ашинского городского поселения 

Приложения к настоящему решению подробно опубликованы 
на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети ин-
тернет: www.asha-gp.ru
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. Зеленевасвободная цена12+

суббота

21.04утро +4°…+6°
день +7°
732 мм
св, 2,6 м/с 
79%

79воскресенье

22.05утро +3°…+5°
день +6°…+7°
731 мм
юз, 2,5 м/с
71%

понедельник

23.05утро +5°… +8°
день +10°
738 мм
юз 1,8 м/с
54%

вторник

24.05утро +7°…+10°
день +13°
738  мм
юв, 0,7 м/с
59%

   среда

25.05утро +9°…+12°
день +14°…+15°
740 мм
в, 0,9 м/с
60%

четверг

26.05утро +11°…+14°
день +16°
737 мм
в, 2,0 м/с
60%

пятница

27.05утро +11°…+14°
день +13°…+15° 
739 мм
юз, 2,0 м/с
63%

администрация, профком 
и совет ветеранов 

паО «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

римму анваровну 
Францову, лпц № 1;

Ираиду Викторовну 
попову, ОТК;

елену Николаевну 
Белановскую, заводоуправление;

анатолия Владимировича 
пашина, сМУ;

Мадину Хадиевну 
Хабирову, рМц;

юрия геннадьевича 
Толмакова, лпц № 1;

зилю Хамитовну 
Кожахметову, Эспц № 2.

аппаратный, ручной
опыт работы и медицинское образование. 

профессиональный массаж

ИМеюТся прОТИВОпОКазаНИя, 
НеОБХОдИМа КОНсУльТацИя спецИалИсТа.

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

аДрес: ул.вавилова, 6.

требуЮтся

КТНп – наладчик шлифовальных станков, сле-
сарь Мср, наладчик ХшО, токарь, инженер-кон-
структор; 
пКО – инженер-конструктор бюро металлурги-
ческих печей и энергоустановок; 
аТц – водитель автомобиля «КаМаз»; 
ждц – помощники машиниста тепловоза; 
рМц – токарь; 
асУТп – слесари КИпиа; 
црМЭО – электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования (УрМЭО), элек-
тромонтер по ремонту аппаратуры релейной 
защиты и автоматики (ЭТл); 
црМО – каменщик.

подробности на сайте ашинского метзавода в разделе «Карьера»:
 www.amet.ru/career/jobs/

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. 

сегодня юбилейный день рожденья!
так разрешите просто пожелать 
здоровья, человеческого счастья 
и никогда, нигде не унывать.
 
любовь пусть в жизни, как маяк вам светит, 
Друзья опорой будут в трудный час, 
вокруг пускай хохочут, веселятся дети, 
и вера в чудо не покинет вас.
 
пусть каждый день несет вам радость, 
сверкая солнцем, ветерочком вея. 
и пусть сбывается все то, что пожелали 
Друзья и близкие на этом юбилее.

автомобиль «FIAT DOBLO» 2014 года выпуска,

по цене 500 тыс. рублей.

пао «ашинский метзавод»
продает

обращаться по телефонам: 9-34-32 и 3-38-31.

т р е Б у ю т с я

ДРОВА
с доставкой

у нас вы можете купить дрова

пиленые, колотые

а/м урал

тел: +7 982 308 84 24

Выражаем сердечную благодарность за мо-
ральную, материальную помощь и поддержку 
в организации и проведении похорон нашей 
любимой жены и мамы Людмилы Васильев-
ны Бычковой всем работникам КТНП, а также 
родным, близким и друзьям, разделившим горе 
нашей утраты.

Муж и дети

Выражаем глубокую благодарность руководству ПАО 
«Ашинский метзавод», профсоюзному комитету пред-
приятия и ФК «Металлург», родным, близким, знако-
мым и коллегам за оказанную поддержку и помощь в 
организации и проведении похорон нашего любимого 
мужа и папы Дмитрия Ивановича Шалдина.

Жена и сын

оформите поДписКу на 
«завоДсКую газету» 

стоимость подписки 
в отделениях «почта россии»:

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

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

«завоДсКая газета» 20 лет приносит только хорошие новости

Cтоимость подписки
 в киосках «пресса - урала»:

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

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

8(951)44-90-787  8(917)41-22-877

Адрес: ул. озимина, 2

оКна, Двери, БалКоны
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