
1 декабря 2022 года в России произошла очередная индексация тарифов ЖКУ.
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5 декабря состоялись публичные слушания по проекту 
решения Собрания депутатов АМр «о бюджете 
Ашинского муниципального района на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов».

Двадцать лет назад на улице Челюскинцев было постро-
ено двухэтажное рабочее общежитие.

отдел АСУ Ашинского метзавода 1 декабря отметил свое 
35-летие.

Киберпаспорт // В России предложили ввести иден-
тификацию пользователей компьютерных игр. Также 
предлагается установить запрет на регистрацию «не-
безопасных» для несовершеннолетних игровых акка-
унтов. Пока в РФ используется международная класси-
фикация, но она не всегда отвечает потребностям юных 
россиян, поэтому необходимо разработать националь-
ную систему оценки, пишет «Коммерсантъ».
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алло, говорите! // Губернатор Алексей Текслер проведет прямую линию 
с жителями Челябинской области. На вопросы южноуральцев глава ре-
гиона ответит в прямом эфире в среду, 14 декабря. Эфир состоится в 
12:00, сообщает 1obl.ru. Свое обращение можно оставить на сайте  спро-
ситекслера.рф, по телефону горячей линии – 8 800 500 74 50. Трансляция 
будет на сайтах 1obl.tv и cheltv.ru, в группах медиахолдинга «Гранада 
Пресс», а также на официальных страницах правительства Челябинской 
области в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В ФокУСЕ

Праздник к 
нам приходитНовые цены

И снова здравствуйте // В Челябинской области эпи-
демиологический порог превышен на 70,2%, сообща-
ет chel.mk.ru. Уровень заболеваемости простудными 
заболеваниями cреди взрослого населения выше 
порога на 95%; среди детей школьного возраста – 
70,9%; детей 3-6 лет – 6,9%; детей до 3 лет – 18%. 
На 2 декабря прививки получили более 1,5 миллиона 
южноуральцев. Среди них 416 тысяч детей.

прогнозируемом размере инфляции 
в 13,9% к концу 2022 года. Феде-
ральная антимонопольная служ-
ба обязалась проконтролировать 
соблюдение этих утвержденных 
предельных индексов роста цен на 
ЖКХ. В пресс-службе ФАС пояснили, 
что изменение стоимости затронет 
холодную и горячую воду, водоотве-
дение, электроэнергию, тепло, газ и 
твердые коммунальные отходы.

Как отмечает Минэкономраз-
вития РФ на страницах «Россий-
ской газеты», официального пе-
чатного органа Правительства 
РФ, перенос сроков связан с не-

Ожидается, что предельный уро-
вень индексации тарифов для насе-
ления по стране не превысит 9% при 

обходимостью обеспечить беспе-
ребойную работу отрасли ЖКХ 
и развитием инфраструктуры, 
добавив, что следующая индек-
сация произойдет только 1 июля 
2024 года. Министр тарифного 
регулирования и энергетики Че-
лябинской области Татьяна Кучиц 
пояснила в своем интервью ре-
гиональному интернет-изданию 
obzor174.ru, что повышение с 1 
декабря обусловлено необходи-
мостью снизить дальнейшую на-
грузку на потребителя в период 
2023 и 2024 годов и вместе с тем 
дать возможность скомпенсиро-

вать затраты ресурсоснабжающих 
организаций. По ее словам, до-
рожают сами ресурсы, тот же газ, 
растут цены на услуги, на металл 
и стройматериалы, которые нужны 
для ремонта трубопроводов, по 
которым идут вода и тепло, и, ко-
нечно, все это должно быть хоть в 
какой-то мере заложено в тариф.

Ситуацию в своих сегментах – 
холодная и горячая вода, водоот-
ведение и отопление – прокоммен-
тировали представители ашинских 
коммунальных компаний.

конкУрС

Напомним, конкурс ново-
годних рисунков среди детей 
членов профсоюза проходит 
уже в третий раз. Победители 
получат отличные призы из рук 
самого Деда Мороза, но важно, 
что ни один из участников без 
своего подарка не останется.

В творческом состязании уча-
стие принимают дети всех членов 
профсоюза, а это заводчане, работ-
ники ООО «Соцкомплекс» и «Урал-
домнаремонт-Модернизация». 
Всего четыре возрастные катего-
рии, то есть и победителей будет 
четверо. Участвуют дети от 5 до 12 
лет включительно.

Ограничений в технике и ис-
пользуемых материалах нет, аб-
солютная свобода творчества. В 
рисунке важно одно – он должен 
быть посвящен празднованию Но-
вого года, чудесам и волшебству, 
предвкушению и ожиданию радо-
сти. Для участия в конкурсе при-
сылайте фото работ и ребенка в 
процессе рисования в группу «Про-
фсоюз работников ПАО «Ашинский 
метзавод» ГМПР» ВКонтакте в 
разделы «Сообщения» или «Пред-
ложить запись» и прикрепите со-
проводительный текст. Оценивать 
работы будет компетентное жюри 
– преподаватели Ашинской дет-
ской художественной школы.

Родители! Внимательно изучи-
те положение конкурса, прикре-
пленное в группе.

Всем участникам желаем вдох-
новения и удачи!

рофком ПАО 
«Ашинский мет-
завод» объявил о 
начале конкурса 
рисунков «Я рисую 
волшебство», став-

шего уже доброй новогод-
ней традицией.

П

Максим Щербаков
фото из открытых источников

сенью стало известно, 
что Правительство РФ 
решило перенести на 
зиму этого года еже-
годный рост стоимости 
коммунальных услуг, 

который должен был состояться 
следующим летом. 
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5 декабря состоялись публичные слушания по проекту решения Собрания 
депутатов АМР «О бюджете Ашинского муниципального района на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов».
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В рамках традиционных 
предновогодних «Черных пят-
ниц» с 20 ноября и по 20 дека-
бря посуду серии «Аметист» в 
фирменном интернет-магазине 
«АМЕТ» вы можете приобрести со 
скидкой 20%. И это не все! Тер-
мос серии «Экстрим», столь не-
заменимый в холодные зимние 
денечки, также можно купить на 
сайте магазина с 20%-й скидкой. 
Спешите за покупками, тем более, 
что сезон подготовки подарков на 
Новый год уже открыт! Ждем за 
покупками: tnp.amet.ru.

PROздоровье

Напоминаем, что работники 
ПАО «Ашинский метзавод» и вете-
раны предприятия, перенесшие за-
болевания с осложнениями, могут 
поправить здоровье в профилак-
ториях предприятия по программе 
«Реабилитация». Заводской профком 
покрывает расходы работников и 
пенсионеров АМЗ, что дает возмож-
ность пройти оздоровительные про-
цедуры в здравницах «Металлург» 
и «Березки» совершенно бесплатно. 
Восстановление здоровья – процесс 
долгий и затратный. Программа «Ре-
абилитация» поддержит на этом пути.

Поспешите! 

Профилакторий «Металлург» 
объявил предновогоднюю акцию. В 
период с 19 по 30 декабря путевка 
в здравницу ПАО «Ашинский метза-
вод» для работников предприятия 
будет стоить 4112 рублей, а если от-
дохнуть и пройти курс оздоровитель-
ных процедур вы пожелаете во время 
новогодних каникул, то сможете вос-
пользоваться семидневным заездом 
по цене 2878 рублей. Профилакторий 
«Березки» предлагает выбраться в 
каникулы со 2 по 11 января по цене 
3792 рубля. Отдыхать хорошо, а хоро-
шо отдыхать – еще лучше!

Партия

1 декабря партия «Единая Рос-
сия» отметила День рождения. На 
ПАО «Ашинский метзавод» это собы-
тие было отмечено торжественным 
вручением членских билетов метал-
лургам, пополнившим ряды главной 
политической партии России. Секре-
тарь Ашинского МО «ЕР», председа-
тель Совета директоров АМЗ Леонид 
Анатольевич Назаров поздравил но-
вых членов «Единой России» со всту-
плением и отметил, что только вместе 
мы сильнее, что сегодня очень важно 
оказывать поддержку всем, кто стоит 
на защите интересов страны.

афиша

13 декабря в 18:30 состоится 
показ музыкального спектакля «Делу 
время, потехе час». В спектакле игра-
ют артисты и творческие коллективы 
РДК и работники ПАО «Ашинский 
метзавод». Это удивительный музы-
кальный спектакль, который отправ-
ляет зрителя в советские времена, что-
бы почувствовать дух того времени. В 
сюжет спектакля заложена история 
маленького провинциального город-
ка, в котором местные жители с радо-
стью встречают отдыхающих санато-
рия, находящегося на окраине города. 
Билеты в кассе РДК «Металлург».
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С 1 сентября 2023 года в России вступит в силу за-
кон, принятый Госдумой и подписанный прези-
дентом в начале декабря этого года о возобнов-
лении изготовления рецептурных лекарств из 
фармсубстанций в производственных аптеках, в 
том числе и ветеринарных. Нововведение имеет 
отношение к аптекам, имеющим лицензию на 
фармацевтическую деятельность, но не касается 
индивидуальных предпринимателей.

В России будет создан федеральный совет 
молодых ученых и специалистов оборон-
но-промышленного комплекса для развития 
научного и кадрового потенциала ОПК, о чем 
было объявлено на II-м конгрессе молодых 
ученых в Сочи, пишет агентство 1prime.ru. 
Инициатива будет направлена на изменение 
ситуации, когда доля молодых сотрудников 
до 35 лет на предприятиях ОПК не более 30%.

глАВноЕ
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Президент России Владимир Путин подпи-
сал закон, который расширяет полномочия 
Минпромторга России с целью повышения 
эффективности использования ресурсов 
и  конкретизации работы Фонда развития 
промышленности (ФРП). Теперь мини-
стерство будет самостоятельно утверждать 
перечень работ и услуг, выполняемых и 
оказываемых государственным ФРП.

Вадим Печенкин

ДИНамИКа ИзмеНеНИй
– Прогноз социально-эконо-

мического развития разрабатывается 
на основе ежегодно принимаемых 
постановлений и поручений Прави-
тельства РФ в Челябинской области, в 
соответствии с бюджетным кодексом 
и тенденциями развития экономики 
мировых рынков, – говорит началь-
ник отдела экономического развития 
и торговли администрации амР Ири-
на Рудакова. 

– Следует отметить значитель-
ные макроэкономические колебания 
прогнозных показателей, вследствие 
чего большинство оценочных показа-
телей имеют цикличную динамику в 
результате неопределенной экономи-
ческой ситуации и геополитической 
обстановки. Исходя из этого следует, 
что предстоящий год для Ашинского 
района прогнозируется с большим 
количеством неопределенностей. 
Ожидается достаточно сдержанный 
темп экономического развития в не-
которых отраслях промышленного 
производства, в частности в обраба-
тывающем производстве, а также за-
медление объемов производства и ус-
луг, оказываемых субъектами малого и 
среднего предпринимательства ввиду 
снижения их количества.

В 2022 году уровень отгрузки про-
мышленной продукции снизится до 
97,1%, а индекс промышленного про-
изводства составит 82,7%. В будущем 
году уровень отгрузки будет носить 
сдержанный характер и рост составит 
от 100,1% до 104%. При этом индекс 

– Предельный индекс сово-
купного роста всех коммуналь-
ных платежей не будет превы-
шать 9%, – поясняет начальник 
планово-экономического отдела 
МУП «Ашинское коммунальное 
хозяйство» Юлия Гусенкова. – В 
отношении наших тарифов, хо-
лодное водоснабжение повы-
сится на 10,9%, водоотведение 
– на 4,5%. В суммах: холодная 
вода будет стоить 49,90 рублей 
за м3, сейчас ее цена 45 рублей, 
стоимость водоотведения ста-
нет 29,03 руб/м3 при нынешнем 
ценнике в 27,78 рублей. 

Это цены без НДС, соответ-
ственно, мы на общей системе 
налогообложения, поэтому на-
лог в размере 20% применяется 
к этим услугам. Значит с НДС хо-
лодная вода будет стоить 59,88 
рублей, водоотведение 34,84 
рублей. Естественно, что эта 
индексация положительно по-
влияет на нашу работу. Мы это-
го ждали и надеялись, известно, 
что индексация у нас в стране 
идет опережающими темпами, 
особенно в этом году, и никогда 
не бывает равной нулю. Поэтому 
рост цен на все виды товаров, 
услуг и ресурсов напрямую вли-
яет и на нас. Конечно, размер 
индексации тарифов меньше, 
чем инфляция, которая на сегод-
няшний день достигала и 18%. 
Ждем увеличения доходной ча-
сти нашего бюджета, чтобы по-
лучить возможность расширить 
затраты на ремонт основных 
производственных фондов, как 
и провести индексацию зарплат 
сотрудников, поскольку МРОТ 
увеличится с января будущего 
года. При этом, двойная индек-
сация наших тарифов в этом 
году, которая была в июле 4% и 
случится декабрьская в среднем 
на 7%, не дотягивает до разме-
ра текущей годовой инфляции. 
Стоит добавить, когда на сайте 
Минэкономразвития РФ была 
опубликована информация по 
дополнительной индексации 
коммунальных тарифов с перво-
го декабря 2022 года, министер-
ство официально признало, что 
для стабилизации социального 
климата в стране последние три 
года искусственно сдерживало 
рост тарифов ЖКХ предельным 
индексом, который всегда оста-
вался на уровне ниже инфляции.

программе слушаний 
было вынесено три 
основных вопроса: 
прогноз социально-э-
кономического разви-
тия, проект решения 

бюджета АМР и заключение 
контрольно-счетной палаты 
Собрания депутатов.

В
производства промышленной про-
дукции составит от 96,5% до 100,3%. 
Нестабильности производственных 
показателей будет способствовать и 
ситуация с сохранением санкционных 
мер и нестабильности ценового и то-
варного рынка сырья. В последующие 
периоды возможен рост темпов пром-
производства от 1,5% до 4,5% в год.

Объем инвестиций в основной ка-
питал  в 2023 году увеличится до 
110% от объема текущего года и со-
ставит 1 млрд 420 млн рублей.

На рынке жилья сохраняется дис-
баланс между спросом и предложе-
нием. По итогам 2022 года ожидается 
ввод 21 тыс. 600 кв.м. жилья. В 2023 
году показатели ввода жилья составят 
20,5 тыс. кв.м.

По демографическим показате-
лям не наблюдается положительной 
динамики: по результатам десяти 
месяцев естественная убыль населе-
ния составила 417 человек. Однако в 
текущем году имеет место улучшение 
миграционной обстановки: прирост 
составил 105 человек. Многолетняя 
динамика не поменяется и в про-
гнозируемом периоде не ожидается 
существенного изменения демогра-
фической ситуации, в результате чего 
сохранятся темпы снижения числен-
ности постоянного населения в райо-
не до 600-700 человек в год.

Чего ожИДать от ДНя за-
втРашНего?

сво, принятие новых регионов 
в состав России, санкции, обяза-
тельство выполнять социальные 
гарантии оказали существенное 
влияние на формирование бюд-
жета на всех уровнях.

– Доходы, как и расходы, 
2023 года запланированы в размере 
2 млрд 213 млн 500 тысяч рублей, – 
рассказала о проекте бюджета заме-
ститель главы, начальник финансового 
управления администрации Ашинско-
го района Виктория Лукьянова. – На 
переселение граждан из аварийного 
жилья выделено 78,6 млн руб., что на 

– По поводу индексации та-
рифов, объявленной с 1 декабря, 
сразу хочу оговориться, что за-
явленное ограничение роста в 
рамках предельного индекса в 
9% еще ничего не значит, – го-
ворит директор ООО «ТЭК № 1» 
Елена Бахмутова. – Потому что 
если посмотреть на уже опубли-
кованные цифры по увеличению 
тарифов на холодную воду на 
10,9% и стоки на 4,5%, то не со-
всем понятно, чем вызван такой 
перекос. Ведь водоотведение – 
это одно из самых энергоемких 
производств. Ждем и надеемся, 
что все-таки плата за горячее 
водоснабжение и отопление 
повысится в разумном про-
центном соотношении. Расходы 
растут. На Ашинском метзаводе 
как основном производителе и 
поставщике городского тепла 
главные расходы – это электри-
ческая энергия и газ. Расценки 
на них для предприятия отдель-
но устанавливает региональ-
ное Министерство тарифного 
регулирования и энергетики, 
поскольку заводская котельная 
работает в первую очередь на 
производство, и кстати, поэтому 
у нас в городе очень дешевая 
тепловая энергия. У нас, в «ТЭК 
№  1», основные затраты – это 
расходные материалы: трубы, 
запорная арматура, изоляция, 
и, конечно, заработная плата. 
МРОТ и инфляция растут, трудо-
вое законодательство обязывает 
работодателя индексировать за-
работную плату в соответствии с 
размером инфляции. В 2021 году 
столкнулись с всплеском цен на 
металл и трубы, стоимость неко-
торых позиций выросла до 70-
90%. В этом году без повышения 
не обошлось. Дело в том, что 
каких-то дополнительных, кро-
ме платежей от потребителей, 
источников доходов у нас нет, 
поэтому мы вынуждены дей-
ствовать в этих рамках. А тепло-
вые сети 60-х годов постройки 
и требуют постоянных значи-
тельных финансовых вливаний. 
Хорошо, что последние три года 
выделяются дополнительные 
средства из областного бюдже-
та и проводятся ремонты. Но в 
любом случае это не тот объем, 
который необходим. Поэтому 
декабрьское повышение платы 
мы ждем с нетерпением.

ра
зв

ит
ие

60,3 млн руб. меньше, чем в 2022 году. 
На ремонт дорог выделено 45,8 млн 
руб. Сократился объем субсидий на 
строительство газопроводов и газо-
вых сетей – 16 млн 800 тыс. руб. Сум-
ма средств на реализацию проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды» составляет один милли-
он рублей. 24,3 млн руб. выделено на 
реализацию инициативных проектов. 
На ремонт спортивных учреждений 
на 2023 год запланировано 11  млн 
рублей – ремонт спортзала МБОУ СОК 
«Металлург». На ремонт учреждений 
культуры выделено 7,3 млн руб.

Расходы бюджета на следую-
щий год и плановый период пред-
полагают пять направлений: соци-
альное развитие, защита населения, 
инфраструктурно-экономическое 
развитие, муниципальное управле-
ние и выравнивание финансовых 
возможностей. На финансирование 
образования заложено 964 млн 900 
тыс.руб. Эти средства рассчитаны 
на обеспечение и содержание 15 
длошкольных учреждений, 12 школ 
и 9 внешкольных учреждений.

На финансирование отрасли 
культуры предусмотрено 104 млн 700 
тыс.руб. В эти средства заложено со-
держание четырех учреждений райо-
на. Средства, заложенные для отрас-
ли физической культуры, составляют 
43 млн 700 тыс.руб.

Социальная защита населения 
практически в полном объеме обе-
спечивается за счет средств област-
ного бюджета. Из местного бюджета 
предусмотрена сумма в размере 500 
тысяч рублей для материальной по-
мощи и средства на доплаты к пенси-
ям муниципальных служащих в раз-
мере 1,5 млн рублей.

В инфраструктурно-экономи-
ческое развитие входят дорож-
ное хозяйство, транспорт, ЖКХ. В 
2023 году эти расходы составят 
207 млн 200 тыс.руб.

В заключение единогласным ре-
шением присутствующих проект бюд-
жета был принят.
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Куда идем мы с 
бюджетом



12 - 18 деКАбРЯ
В прогрАММЕ ВозМожны изМЕнЕниястр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

вОСКРеСеНье

23:00 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)

20:25, 21:05 Х/ф «кон-тики» 
(16+)

БСТ

СуббОтА

 

втоРНИК / 13 декабря

ПоНеДельНИК / 12 декабря

сРеДа / 14 декабря

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 «АнтиФейк» (16+)
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:40 Х/ф «Аниматор» (16+)
11:00 новости (с с/т)
11:25 «Аниматор» (16+)
12:45 информационный канал 

(16+)
14:00 новости (с с/т)
14:15 информационный канал 

(16+)
17:00 новости (с с/т)
17:15 «Мужское женское» (16+)
18:05 информационный канал 

(16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «казанова в россии» 

(16+)

22:40 «Большая игра» (16+)
23:40 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, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МЕСтноЕ ВрЕМя. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00, 14:30, 21:05 МЕСтноЕ 
ВрЕМя. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

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

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 

«Вести»
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 т/с «тайны следствия» 

(16+)
23:25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

02:00 «Судьба человека с 
Борисом корчевниковым» 
(12+)

04:00 т/с «личное дело» (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»
13:30 «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 «Адмиралы района» 

(16+)
22:10 т/с «пес» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 т/с «пес» (16+)
01:00 Х/ф «Двенадцать часов» 

(16+)
02:40 т/с «защита красина» 

(16+)

05:05 т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)

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

«новости дня» (16+)
09:20, 00:05 т/с «Щит и меч» 

(12+)
11:35 Д/ф «незабудки. Бессмерт-

ный авиаполк» (16+)
13:30, 17:05, 03:25 т/с «Алексан-

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

(16+)
18:50 «Холодная война. Битва 

экономик» (16+)
19:40 «загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

21:15 «открытый эфир» (16+)
22:55 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:25 Д/ф «Хранители времени» 

(16+)
01:40 Х/ф «Ссора в лукашах» 

(12+)

06:00 «итоги. Время новостей» 
(16+)

06:45 «происшествия за неделю» 
(16+)

07:00 «наше утро» (16+)
09:00 т/с «жена напрокат» (12+)
10:00, 15:10, 21:20 «отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 «календарь» (12+)
12:40 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
14:00 «новости Совета Федера-

ции» (12+)
14:15 «клуб главных редакторов 

с павлом гусевым» (12+)
17:00 «Свободный лед» (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 «паспорт» (16+)
20:40 Специальный проект отр 

«конструкторы будущего». 
«Без пробок» (12+)

23:00 т/с «Секретарша» (16+)
23:55 «очень личное с Виктором 

лошаком» (12+)
00:35 Д/ф «киногоризонты» (12+)
01:30 «книжные аллеи. Адреса 

и строки». петербург 
Довлатова (12+)

02:00 «отражение. главное» (12+)
04:30 «Дом «Э» (12+)
05:00 «Большая страна» (12+)

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

05:30, 03:35 «театральное 
закулисье» (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, 02:25 телесериал «Чужое 

гнездо» (12+)
11:30 «Свободный лед» (12+)
12:00 телесериал «пока станица 

спит» (12+)
13:45 «не факт!» (12+)
14:15 «полиция Южного Урала» 

(16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 телесериал «Верю 

не верю» (12+)
17:10 «непростые вещи» (12+)
18:00, 20:30 телесериал «зим-

ний вальс» (12+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Хлеба и зрелищ» (12+)
00:55 телесериал «пока станица 

спит» (12+)
03:10 «Анатомия монстров» 

(12+)
04:00 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00 «Байык-2022» (12+)
11:00 новости недели /на рус.яз./
11:45, 14:45, 16:45 интервью 

(12+)
12:00, 06:00 «Это моя профессия» 

(12+)
12:30, 16:30, 17:30, 21:30, 06:30 

новости /на рус.яз./
12:45 Счастливый час
13:30, 14:30, 18:30, 22:30, 00:30 

новости /на баш.яз./
13:45 Бахетнама
15:00 нурбостан сэйэхэте (6+)
15:30 «гора новостей»
15:45 т/с «Бирешмэ» (6+)
17:00 тамле. Мы вместе (12+)
17:45 территория женского 

счастья (12+)
18:00 Автограф. тимергали киль-

мухаметов (12+)
19:00, 20:30 Вечерний телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 пофутболим? (12+)
22:00 тайм-аут (12+)
23:00 Башкирские каникулы (12+)
23:45 Бахетнама (12+)
01:00 «Башкорт йыры» представ-

ляет... (12+)
01:45 Спектакль «Моя семья» (12+)
03:15 Счастливый час (12+)
04:00, 05:00 Вечерний телецентр 

(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 «Мужское женское» (16+)
18:05 информационный канал 

(16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «казанова в россии» 

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

09:00, 14:30, 21:05 МЕСтноЕ 
ВрЕМя. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

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

09:55 «о самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
«Вести»

11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 т/с «тайны следствия» 

(16+)
23:25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02:00 «Судьба человека с 

Борисом корчевниковым» 
(12+)

04:00 т/с «личное дело» (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»
13:30 «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 «Адмиралы района» 

(16+)
22:10 т/с «пес» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 т/с «пес» (16+)
00:50 «основано на реальных 

событиях» (16+)
02:15 т/с «защита красина» (16+)
04:35 «их нравы» (0+)

05:10, 13:30, 17:05, 03:30 т/с 
«Александровский сад» 
(16+)

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

(16+)
09:20 т/с «Щит и меч» (12+)
11:20, 21:15 «открытый эфир» 

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

(16+)

18:50 «Холодная война. Битва 
экономик» (16+)

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

Метлиной (12+)
23:25 т/с «Щит и меч» (12+)
01:30 Х/ф «правда лейтенанта 

климова» (12+)
02:55 «перелом. Хроника побе-

ды» (16+)

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

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 т/с «жена напрокат» (12+)
10:00, 15:10, 21:20 «отраже-

ние»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 «календарь» (12+)
12:35 Х/ф «паспорт» (16+)
14:15 «коллеги» (12+)
17:00 «итоги. Время новостей» 

(16+)
17:45 «происшествия за неде-

лю» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:00 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)
20:40 «песня остается с челове-

ком» (12+)
23:00 т/с «Секретарша» (16+)
23:55 «за дело! поговорим» 

(12+)
00:35 Д/ф «Вертинский. одино-

кий странник» (12+)
01:30 «книжные аллеи. Адреса 

и строки». петербург 
Андреева (12+)

02:00 «отражение. главное» 
(12+)

04:30 «потомки». лобачевский. 
коперник геометрии (12+)

05:00 «Большая страна» (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 «театральное закулисье» 
(12+)

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

(16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30 т/с «Чужое гнездо» (12+)
12:00 т/с «пока станица спит» 

(12+)
13:45 «не факт!» (12+)
14:15 «В поисках самоцветов» 

(12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Верю не 

верю» (12+)
17:10 «непростые вещи» (12+)
18:00, 20:30 т/с «зимний вальс» 

(12+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть 

вопрос» (16+)
20:00 «зеленая передача» (12+)
00:55 т/с «пока станица спит» 

(12+)
02:25 т/с «Чужое гнездо» (12+)
03:10 «не факт!» (12+)
03:35 «театральное закулисье» 

(12+)
04:00 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00 Ете егет (12+)
10:45 (12+)
11:00 республика LIVE #дома (12+)
11:30, 12:30, 16:30, 17:30, 21:30, 

06:30 новости /на рус.яз./
11:45, 14:45, 16:45 интервью (12+)
12:00 Моя планета Башкортостан 

(12+)
12:45 Счастливый час
13:30, 14:30, 18:30, 22:30, 00:30 

новости /на баш.яз./
13:45 Бахетнама
15:00 Детей много не бывает (6+)
15:30 «гора новостей» (6+)
15:45 т/с «Бирешмэ» (6+)
17:00 «Дорога к храму» (0+)
17:45 «криминальный спектр». 

Хроника происшествий (16+)
18:00 «Елкэн» (6+)
19:00, 20:30 Вечерний телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 полезные новости (12+)
22:00 «Это моя профессия» (12+)
23:00 Атлас Баженова: Башкорто-

стан (6+)
23:30 история одного села (12+)
23:45 Бахетнама (12+)
01:00 «Башкорт йыры» представля-

ет... (12+)
01:45 Спектакль «озеро моей души» 

(12+)
03:15 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 «Мужское женское» (16+)
18:05 информационный канал 

(16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «казанова в россии» 

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

09:00, 14:30, 21:05 МЕСтноЕ 
ВрЕМя. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

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

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 

«Вести»
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)
21:20 т/с «тайны следствия» 

(16+)
23:25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02:00 «Судьба человека с 

Борисом корчевниковым» 
(12+)

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»
13:30 «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 «Адмиралы района» 

(16+)
22:10 т/с «пес» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 т/с «пес» (16+)
00:50 «основано на реальных 

событиях» (16+)
02:15 т/с «защита красина» (16+)
04:35 «их нравы» (0+)

05:10, 13:30, 17:05, 03:30 т/с 
«Александровский сад» 
(16+)

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

«новости дня» (16+)
09:20, 23:25 т/с «Щит и меч» 

(12+)
11:20, 21:15 «открытый эфир» 

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

(16+)
18:50 «Холодная война. Битва 

экономик» (16+)
19:40 «Секретные материалы» 

(16+)
22:55 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
01:05 Х/ф «приказано взять 

живым» (12+)

02:30 «нюрнберг». «процесс, 
которого могло не быть» 
(16+)

03:10 Д/с «Москва-фронту» (16+)

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

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 т/с «жена напрокат» (12+)
10:00, 15:10, 21:20 «отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 «календарь» (12+)
12:35 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)
14:15 «за дело! поговорим» (12+)
17:00 «зеленая передача» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «В поисках самоцветов» 

(12+)
18:20 «Дикий Урал» (12+)
18:50 «посмотри» (12+)
19:00 Х/ф «Цареубийца» (12+)
20:40 Специальный проект отр 

«отчий дом». «золотые 
традиции» (12+)

23:00 т/с «Секретарша» (16+)
23:55 «на приеме у главного 

врача с Марьяной лысен-
ко» (12+)

00:35 Д/ф «Дело декабристов» 
(12+)

01:30 «книжные аллеи. Адреса 
и строки». петербург 
Мережковского (12+)

02:00 «отражение. главное» (12+)
04:30 «потомки». туполев. «изде-

лие 57» (12+)
05:00 «Большая страна» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 
01:00 «Время новостей» 
(16+)

05:40 «театральное закулисье» 
(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 т/с «Чужое гнездо» (12+)
12:00 прямая линия губернатора 

Челябинской области 
Алексея текслера

15:15 т/с «пока станица спит» 
(12+)

17:10 «о здоровье» (16+)
18:00 т/с «зимний вальс» (12+)
19:45 «Большая студия» (16+)
20:30 т/с «зимний вальс» (12+)
22:15 прямая линия губернатора 

Челябинской области 
Алексея текслера

01:00 т/с «пока станица спит» 
(12+)

01:30 «Есть вопрос» (16+)
02:30 т/с «Чужое гнездо» (12+)
03:15 «непростые вещи» (12+)
03:40 «театральное закулисье» 

(12+)

07:00 «Салям»
10:00 тамле. Мы вместе (12+)
10:30 нурбостан сэйэхэте (0+)
10:45 «курай даны» (12+)
11:00 республика LIVE #дома 

(12+)
11:30, 12:30, 16:30, 21:30 

новости /на рус.яз./
11:45, 14:45, 16:45 интервью 

(12+)
12:00 Башкорттар (6+)
12:45 Счастливый час
13:30, 14:30, 17:30, 22:30, 

01:30 новости /на баш.
яз./

13:45 Бахетнама
15:00 «Музкэрэз» (6+)
15:30 «гора новостей»
15:45 т/с «Бирешмэ» (6+)
17:00 Д/ф «легенды об Акмул-

ле» (12+)
18:00 «Минен рами» (0+)
22:00 историческая среда 

(12+)
23:00 Спектакль «Ульмасбай» 

(12+)
00:45 Бахетнама (12+)
02:00 Спектакль «любишь - не 

любишь?..» (12+)
03:45 Счастливый час (12+)
04:30, 05:30 Вечерний теле-

центр (12+)
06:30 новости /на рус.яз./ (0+)
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В Челябинской области весь декабрь можно бу-
дет заменить полис обязательного медицин-
ского страхования в отделениях МФЦ, пере-
дает пресс-служба регионального Минздрава. 
Напомним, что обязательно заменить полис 
ОМС необходимо тем, у кого он старого образца 
(желтого цвета), которые перестали действо-
вать с 1 декабря 2022 года или у кого измени-
лись персональные паспортные данные.

Владимир Путин подписал закон, устанавли-
вающий размеры прожиточных минимумов 
в России в 2023 году, передает 74.ру. Согласно 
тексту документа, общий прожиточный мини-
мум в 2023 году составит 14375 рублей, для тру-
доспособного населения – 15669 рублей, для 
пенсионеров – 12363 рубля, для детей – 13944 
рубля. Это средний показатель по стране, в ка-
ждом регионе сумма будет варьироваться.

Южный Урал занял 8-е место среди 85 реги-
онов страны по очистке водоемов от мусо-
ра во Всероссийской акции «Вода России» 
по итогам 2022 года, сообщает пресс-служ-
ба регионального Минздрава. В Челябин-
ской области, где больше 3 тысяч озер, на 
акцию вышли почти 24,5 тыс. волонтеров, 
которые очистили от мусора свыше 1,5 тыс. 
километров береговых линий.

Елена Тарасюк,
фото автора

дом, где рады всем
ЮБилЕй

дачное расположение 
– общежитие нахо-
дится в пяти минутах 
ходьбы от централь-
ной заводской проход-
ной – стало решаю-

щим фактором к расширению 
номерного фонда, когда на 
заводе готовились к рекон-
струкции основного произ-
водства. И уже к 2004 году по 
проекту отдела капитального 
строительства было надстроено 
еще два этажа. так оно и воз-
вышается в районе малоэтаж-
ного частного сектора нижней 
Горки – единственное высотное 
здание, приметное издалека.

У

мы КРеПКо стоИм На Ногах
– Эти 20 лет с момента открытия 

нашего подразделения пролетели 
мигом, и, вспоминая то, с чего мы 
начинали, понимаешь, как все изме-
нилось, – рассказывает заведующая 
марина Ивановна василюк, кото-
рая трудится здесь с самого запуска 
объекта. – если сравнивать возраст 
нашего общежития с человеческой 
жизнью, можно сказать, что мы 
прошли все стадии взросления от 
младенческого периода, и теперь 
твердо стоим на ногах. все это бла-
годаря коллективу, сплоченному и 
надежному. в настоящее время у 
нас остались только те, кто с душой 
относится к обязанностям, а иначе 
ведь нельзя, мы работаем с людьми. 
все наши горничные и администра-
торы ежедневно трудятся с полной 
отдачей: Наталья Прохорова, анна 
Кореченкова, Ирина яночкина, ана-
толий Кочев, людмила мешкова, 
Фануза гизатуллина.

Когда общаешься с увлечен-
ным, преданным своему делу чело-
веком, видишь при разговоре его 
искренние эмоции. Так и Марина 
Ивановна, рассказывая о сотрудни-
ках и достижениях подразделения, 
перемежает речь шутками, приво-
дит образные сравнения.

– Возможно, кому-то покажется 
смешным или странным, но я воспри-
нимаю это здание как человеческий 
организм. Чувствую, что «заболели» 
этажи, и тогда мы приступаем к ре-
монту номеров, вот и сейчас завер-
шили ремонт на третьем этаже и 
перешли на четвертый, меняем лино-
леум в комнатах, клеим обои. Наши 
проживающие очень рады этому об-
новлению. Все время что-то делаем: 
укрепили фундамент, организовали 
придомовую территорию. Минувшей 
осенью энергоцех помог нам прочи-
стить всю ливневую систему, и к весне 
будут готовы колодцы для стока воды. 
В этом году силами ЦРМЭО провели 
колоссальную работу по подаче элек-
троэнергии в общежитие. Сейчас за-
планировали оборудовать место для 
курения. Мы понимаем, что не явля-
емся товаропроизводящим цехом, 
поэтому затевая ремонты, многого и 
не просим, лишь самое необходимое.

За последние годы произошло 
немало изменений, из некогда рас-
пространенной структуры жилищ-
но-гостиничного комплекса пред-
приятия удержалось на плаву лишь 
общежитие по улице Челюскинцев. С 
2017 года единственное оставшееся 
в распоряжении завода общежитие 
работает автономно. Его финансо-
вую деятельность курирует бухгалтер 
заводоуправления Валентина Лопу-
хина, они вместе с заведующей Ма-
риной Василюк планируют все траты 
по содержанию здания и расходным 
материалам, специалисты хозяйству-
ют экономно, чтоб и на премию со-
трудникам денег осталось. Поэтому в 
коллективе все трудятся подолгу.

все Для люДей
Проводя по этажам, марина Ива-

новна дает пояснения. При замене 
мебели в номерах новую приобре-
тали лишь частично. Часть кроватей, 
тумбочек и столов привезли из про-
филактория «Березки», когда там 
шло обновление номерного фонда. 
Эта надежная мебель советского ка-
чества в комнатах рабочих послужит 
еще не один год. люди, заселяющи-
еся в общежитие, не столь требова-
тельны к интерьерным изыскам, им 
важно, когда созданы условия для 
полноценного отдыха после рабочей 
смены: тишина по ночам, исправная 
работа сантехники и душа, наличие 
холодильников, плит, стиральных ма-
шин. Пользуясь случаем, заведующая 
общежитием благодарит все отделы, 
службы и цеха завода, что помогают 
ей в решении хозяйственных вопро-
сов, ведь только благодаря всеобщей 
поддержке предприятия здание во-
время и качественно ремонтируется 
и все системы в нем поддерживают-
ся в рабочем состоянии.

Будучи человеком очень орга-
низованным, у которого на каждый 
день составлен план дел, заведующая 
общежитием требует и от коллектива 

четкого выполнения обязанностей.
– Все мои сотрудницы – отлич-

ные хозяйки, и относятся к завод-
скому имуществу, как к домашнему, – 
уточняет Марина Ивановна. – Всегда 
вовремя сообщают о малейших не-
поладках сантехники, отогнувшемся 
уголке линолеума. Мимо мелочей ни-
кто не проходит, мы сразу приводим 
все в порядок. Во всем люблю яс-
ность, поэтому стараемся все делать 
сразу и хорошо, чтоб к этому вопросу 
больше не возвращаться. Мы всегда 
в тонусе, забот достаточно, и рассла-
бляться нам некогда.

За октябрь в заводском обще-
житии прожило 110 человек, за 
ноябрь – 125, максимальная за-
грузка рассчитана на прием 150 
проживающих одновременно. 
Представляете, что это значит? На 
плечи сотрудников ложатся все 
повседневные заботы о поддер-
жании чистоты в номерах и местах 
общего пользования. Здесь очень 
тщательно следят за гигиеной – 
применяются хлорсодержащие 
средства при уборке помещений 
и стирке постельного белья, кото-
рое еще дополнительно прогла-
живают паровым утюгом. В холле 
постоянно работает рециркулятор 
воздуха – пандемическая ситуа-
ция, когда жизнь практически за-
стыла и опустевшему общежитию 
пришлось буквально выживать, 
еще свежа в памяти.

Не хуже, Чем Дома
«у нас все как дома» – и эта фра-

за звучит постоянно не только от со-
трудников, но и гостей общежития. 
мы идем с мариной Ивановной по 
коридорам, и я приятно удивляюсь, 
что всюду использованы только 
светлые оттенки краски. люди про-
живают в чистых, теплых номерах, 
где цвет обоев сочетается с цветом 
линолеума, мебель светлых тонов 
– и действительно, обстановка на-

Двадцать лет назад на улице Челюскинцев было построено двухэтажное рабочее общежитие.
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поминает скромный, но уютный до-
машний интерьер.

На одной из кухонь, а они тут 
на каждом этаже, застаем двух по-
варов, у них уже готов обед на две 
бригады, сейчас придет машина, и 
термоса с горячей едой повезут на 
место работы, на железную дорогу 
– там укрепляется берег реки Сим. 
Чтобы не отвлекать людей надолго, 
кормят в вагончике. Аромат от борща 
стоит просто восхитительный.

Нам рассказывают, что в организа-
ции быта рабочих из фирмы АО «Рем-
магистраль» г. Самара пробовали раз-
ные варианты – и этот, с заселением в 
общежитие метзавода и организаци-
ей здесь питания, самый оптимальный.

– У вас люди очень отзывчивые, 
и здесь, и в городе. Еще нравится, что 
в общежитии поддерживается поря-
док, нет разгильдяйства, тепло, тихо, 
– говорит повар Александр Малахов. 
– Условия проживания очень хоро-
шие, всегда есть горячая и холодная 
вода, вся бытовая техника исправна. 
Мы здесь живем с сентября, и все со-
трудники для нас уже стали как род-
ные. На январские праздники съез-
дим домой и вернемся сюда опять, 
нам в Аше еще предстоит выполнить 
большой объем работ.

К разговору присоединяется его 
напарник Зуфар Насретдинов.

– Работаю в компании семнадца-
тый год, по командировкам поездил 
прилично, поэтому точно могу сказать 
– редко мы в таких комфортных ус-
ловиях проживаем, обычно нас селят 
в вагончики, иногда по 8 человек. А 
здесь нас разместили в просторных 
комнатах на четверых, в нашем рас-
поряжении оборудованная кухня. 
При любой погоде наши бригады ра-
ботают на улице, труд физически тя-
желый, поэтому так важно после сме-
ны хорошо отдыхать. Здесь созданы 
идеальные условия. Огромное спа-
сибо всем, кто создает этот комфорт. 
Желаю им не терять высокую марку.
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Порядок на этаже поддерживает 
Наталья Прохорова, она трудится гор-
ничной шестнадцать лет, не раз заме-
щала дежурных администраторов, 
всю работу знает на отлично, и в этом 
году ее поощряли за добросовестный 
многолетний труд в числе лучших 
работников завода. Признается, что 
порой приходится быть и требова-
тельной к соблюдению порядка, и в 
тоже время вежливой, тактичной, не 
повышать голоса – так скорее появ-
ляется взаимопонимание.

Кроме вахтовиков, в заводском 
общежитии проживают и семьи с 
детьми, приехавшие в Ашу из близ-
лежащих городов, есть и заводчане, 
попавшие в трудные ситуации и не 
имеющие средств на аренду доро-
гого жилья. Некоторые работники 
предприятия заключают повторный 
договор еще на 5 лет, ведь не у всех 
есть возможность быстро приобре-
сти собственное жилье. За это вре-
мя, рассказывает Марина Ивановна, 
дети успевают подрасти, их и в пер-
вый класс, и в армию всем общежи-
тием провожают – с напутствиями и 
добрыми пожеланиями. 

– Судьбой каждого человека 
проникаешься невольно, и если 
нужна помощь и в наших силах это 
сделать, мы никому ни в чем не от-
казываем. Подскажем, где продукты 
в магазинах подешевле, вызовем 
скорую помощь и такси. Наши де-
журные администраторы работают в 
круглосуточном режиме – встретят и 
разместят в номерах в любое время 
суток, проследят за порядком в мое 
отсутствие. Нам приятно, когда ор-
ганизации, вновь выиграв контрак-
ты на выполнение работ в городе 
или на заводе, заключают с нами 
повторные договоры на заселение 
своих работников. Честно скажу, мы 
привыкаем к людям, и когда они от 
нас уезжают, первое время скучаем. 
Ведь здесь, вместе с ними, мы и свою 
судьбу проживаем.
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Заведующую 
общежити-
ем Марину 
василюк 
редко можно 
застать за 
рабочим сто-
лом – весь ее 
день прохо-
дит в реше-
нии органи-
зационных 
моментов.

Ремонтом 
четвертого 
этажа зани-
мается брига-
да заводских 
строителей из 
ЦРМО.

Горничная 
третьего эта-
жа Наталья 
Прохорова 
уверена, что 
порядок во 
многом зави-
сит от первого 
впечатления. 
там, где под-
держивается 
уют, мусорить 
не хочется.

Повара брига-
ды строителей 
Зуфар Насрет-
динов и Алек-
сандр Малахов 
довольны тем, 
что в общежи-
тии создана 
возможность 
без проблем 
организо-
вать горячее 
питание для 
сотрудников.



17 декабря артисты Ашинского района 
вновь едут в Чебаркуль к нашим ребя-
там на полигон. Солдаты просят теплые 
стельки, теплые носки. Особенно нужда-
ются в медикаментах от простуды (сред-
ства для горла и капли в нос). Также всег-
да рады вкусным приветам от родных. По 
вопросам доставки посылок обращаться 
по телефону: +7 (919)344-72-29.

Некоммерческое туристическое объеди-
нение «Белый филин» приглашает всех 
желающих на лыжные и пешие прогул-
ки. 17 декабря – пройти 23 км по эколо-
гической тропе Большой Аджигардак,18 
декабря – маршрут с посещением Ашин-
ского пещерного комплекса. Предвари-
тельная запись по тел.: +7(904)308-62-89,  
+7(904) 810-26-66 WhatsApp, Viber, Telegram.

В Ашинской ДШИ прошел районный 
конкурс «Юный виртуоз». В программе 
прозвучали технически сложные пьесы и 
этюды российских и зарубежных компо-
зиторов. Первые места в своих возраст-
ных категориях заняли ашинцы Петр Ру-
даков и Илья Григорьев и воспитанники 
миньярской музыкальной школы Дарья 
Кириенко и Арина Бочкарева.

Надежность данных
ДАтА
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Отдел АСУ Ашинского метзавода 1 декабря отметил свое 35-летие.

стория подразделения 
началась в конце 80-х 
годов прошлого века, 
когда и близко не 
существовало автома-
тизированных систем 

управления. Коллектив тогда 
размещался в одной большой 
комнате, шумной от работаю-
щих вычислительных машин.

И

Максим Щербаков
фото из архива ОАСУ

О рабочей атмосфере первых 
лет отдела и современных зада-
чах рассказали оператор ЭВМ 
Фаниля Асадулина, стоявшая у 
истоков подразделения, пред-
ставитель молодого поколения 
инженер-программист Елена Ян-
гуатова и заместитель начальника 
ОАСУ ПАО «Ашинский метзавод» 
Андрей Павлов.

– Я работаю с 1984 года, – де-
лится воспоминаниями Фаниля 
Шакуровна. – Когда пришла, еще не 
существовало отдела АСУ, была ма-
шинно-счетная станция или МСС. 
В то время были заняты вычис-
лением зарплаты, решали и дру-
гие задачи. Работали на счетных 
калькуляторах, использовали пер-
фокарты и табуляторы – это такие 
электромеханические машины для 
автоматической обработки число-
вой и буквенной информации. Ре-
гулярно бывали отчетные периоды, 
когда трудились две недели по 10 
часов без выходных. Вводили дан-
ные, распечатывали их, после чего 
отдавали на проверку контроле-
рам, затем в табуляторах делали 

схемы уже для заводоуправления, 
главного бухгалтера и финансо-
вого отдела. В 90-х организовали 
отдел АСУ, появились программи-
сты, электронщики, и работа изме-
нилась. Сначала с «тарахтелок» 
перешли на УПДМЛ – устройство 
подготовки данных на магнит-
ной ленте, которое не долго у 
нас просуществовало. Позже всю 
технику уже заменили на ком-
пьютеры, с тех пор в работе тишь 
и благодать, никакого шума.

– В 2003 году на заводе была 
внедрена своя информационная 
система, и сейчас продолжаем 
заниматься ее поддержкой, и, ко-
нечно, создаем новые дополнения, 
– говорит Елена Юрьевна. – С точ-
ки зрения пользователей и нас как 
обеспечивающих специалистов 
эта программа решает все необ-
ходимые задачи. Потому что с го-
дами использования этой системы 
она была доработана под завод-
скую специфику. В наших обязан-
ностях поддержка автоматизации 
любых отчетов для функциониро-
вания всех цехов. Это производ-
ственный учет: сколько материала 
пришло на производство, какое 
количество продукции отгруже-
но, все модули, и материальные, и 
финансовые. Российское законо-
дательство регулярно изменяется, 
поэтому нам приходится свою за-
водскую документацию оператив-
но адаптировать. По цехам тоже 
вносим изменения, например, 
недавно перевели РМЦ с тоннаж-
ного учета незавершенного литья 
на штучное. В отделе все специа-
листы разделены под свои задачи, 
кто-то занимается производством 

и отгрузкой, кто-то только  счета-
ми. Одному человеку невозможно 
охватить весь большой информа-
ционный объем.

– Если сравнивать завод с ор-
ганизмом, то информационные 
системы – это его кровь, рассказы-
вает Андрей Викторович. – Движе-
ние всех информационных пото-
ков позволяет соединять организм 
в единое целое. Соответственно, 
все работающие системы управ-
ления – кадровые, финансовые, 
складские производственные ин-
формационные процессы и под-
системы – соединяются в отделе 
АСУ. Основными функциями отде-
ла являются сбор, обработка, хра-
нение информации, поступающей 
со всех заводских подразделений, 
как и алгоритм ее анализа. Все 
это мы разрабатываем и дораба-
тываем под требования нашего 
предприятия, ищем возможности 
улучшения актуальности анализа 
информации и пути ее поступле-
ния. Резюмируя, специфика де-
ятельности отдела АСУ – это все 
аспекты работы с информацией. 
На заводе существует такой па-
раметр оценки работы цехов, как 
рацпредложение. Вот наша еже-
дневная работа – это регулярное 
генерирование рацпредложений. 
Как правило, заказчик – отделы, 
цеха – формулирует свои пожела-
ния, и часто в неполном объеме, на 
уровне 20-30%, а мы уже приду-
мываем, как их воплотить в жизнь.

Если говорить про историю 
отдела, то перемены произошли 
значительные и кардинальные. 
Когда я пришел в 1993 году, у нас 
стояли большие старые машины 

Ку
ль

ту
ра

апоминаем заяви-
телям о действии 
сокращенных сроков 
регистрации прав на 
недвижимое имуще-
ство бытового назна-

чения и постановки его на 
кадастровый учет. С 12 до 5 
рабочих дней сокращен фе-
деральный срок по бытовым 
объектам при обращении зая-
вителя в офисы МФЦ, с 10 до 3 
рабочих дней сокращен срок в 
случае, если пакет документов 
направлен в Росреестр напря-
мую в электронном виде.

Н

Ашинский отдел Управления  
Росреестра Кадастровой палаты по 
Челябинской обл.

Срок осуществления государ-
ственного кадастрового учета и го-
сударственной регистрации прав на 
объекты недвижимого имущества 
является одним из наиболее важ-
ных показателей функционирования 
механизмов рынка недвижимости, 
влияющих на снижение администра-
тивных барьеров и, как следствие, на 
повышение инвестиционной при-
влекательности региона. Ведомство 
проводит постоянную работу по по-
вышению качества и доступности 
государственных услуг, сокращает 
сроки их предоставления.

В Челябинской области Управле-
ние Росреестра и раньше оказыва-
ло госуслуги в сфере недвижимости 
в более короткие сроки, чем были 
установлены федеральным законо-
дательством, однако весной 2022 
года этот показатель еще снизился в 
части оформления прав на бытовую 
недвижимость. Речь идет о земель-
ных участках, предназначенных для 
ведения личного подсобного хозяй-
ства, огородничества, садоводства, 
строительства гаража или индивиду-
ального жилищного строительства, а 
также зданий, сооружений и объек-
тов незавершенного строительства, 
расположенных на такой земле.

– Сейчас южноуральцы оформ-
ляют права в отношении объектов 
недвижимого имущества, имеющих 
бытовое назначение, в сокращен-
ные сроки. С 1 мая текущего года 
с 12 до 5 рабочих дней сокращен 
федеральный срок по указанным 
объектам и основаниям, если пакет 
документов поступает в регистри-
рующий орган после обращения за-
явителя в офисы МФЦ. С 10 до 3 ра-
бочих дней сокращен срок в случае, 
если пакет документов направлен в 
Росреестр напрямую в электронном 
виде, – отмечает заместитель руко-
водителя Управления Росреестра по 
Челябинской области Ольга Силае-
ва. – Однако при поступлении на го-
сударственную регистрацию элек-
тронных документов, к которым 
отсутствуют замечания и оплачена 
госпошлина, челябинский Росре-
естр всегда стремится к проведе-
нию регистрационных действий по 
бытовым объектам за 24 часа, в том 
числе и по квартирам.

Сроки реги-
страции

роСрЕЕСтр

СМ и только-только начали появ-
ляться персональные компьюте-
ры. Тогда это были итальянские 
Olivetti, на них и формировалась 
первая заводская информаци-
онная система. СМ машины были 
больше вычислительными, для 
расчета зарплаты или потребно-
стей цехов. С тех пор развитие до-
шло до того, что у нас несколько 
очень серьезных серверов, систем 
хранения данных, оптоволокон-
ная сеть по всему заводу. В си-
стему завязаны все структурные 
подразделения, которые являются 
источником первичной информа-
ции и после нашего отдела уже 
потребляют обработанные дан-
ные. Поэтому мы и являем собой 
кровеносную систему завода, 
объединяющую всю информацию 
в единое целое.

Сегодня государство, нако-
нец, обратило внимание на нашу 
сферу деятельности – IT и ин-
формационную безопасность. 
Последние мировые примеры 
показывают, что взлом или про-
никновение в такую систему на 
самом деле может приводить 
к дестабилизации обстановки 
или просто прекращению рабо-
ты каких-то значимых объектов 
страны. Поэтому хочется, чтобы 
воспитывались и обучались но-
вые грамотные кадры. Коллегам 
отдела АСУ могу пожелать только 
грамотной и плодотворной рабо-
ты с четким пониманием техно-
логий процессов и значимости 
своей деятельности. Стремиться 
к созданию действительно акту-
альных алгоритмов, и своевре-
менной сдачи отчетов.
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ЧетвеРг / 15 декабря

ПятНИца / 16 декабря

суББота / 17 декабря

восКРесеНье / 18 декабря

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 «Мужское женское» (16+)
18:05 информационный канал 

(16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «казанова в россии» 

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

09:00, 14:30, 21:05 МЕСтноЕ 
ВрЕМя. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

09:30 «Утро россии». «Южный 
Урал». «патруль безопас-
ности» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 

«Вести»
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 т/с «тайны следствия» 

(16+)
23:25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02:00 «Судьба человека с 

Борисом корчевниковым» 
(12+)

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»
13:30 «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 «Адмиралы района» 

(16+)
22:10 т/с «пес» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 т/с «пес» (16+)
00:50 «поздняков» (16+)
01:00 «Мы и наука. наука и мы» 

(12+)
01:55 т/с «защита красина» 

(16+)

05:10 телесериал «Александров-
ский сад» (16+)

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

«новости дня» (16+)
09:20 телесериал «Щит и меч» 

(12+)
11:20, 21:15 «открытый эфир» 

(16+)
13:30 т/с «Александровский 

сад-2» (16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
17:05 т/с «Александровский 

сад-2» (16+)
18:15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «Холодная война. Битва 

экономик» (16+)
19:40 «код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:25 т/с «Щит и меч» (12+)
01:00 Художественный фильм 

«игра без правил» (12+)
02:45 т/с «Александровский 

сад-2» (16+)

06:00 «Дикий Урал» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 т/с «жена напрокат» (12+)
10:00, 15:10, 21:20 «отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 «календарь» (12+)
12:35 Х/ф «Цареубийца» (12+)
14:15 «на приеме у главного врача 

с Марьяной лысенко» (12+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:50 «посмотри» (12+)
19:00 Х/ф «Свадьба» (16+)
23:00 т/с «Секретарша» (16+)
23:55 «Моя история». Елена камбу-

рова (12+)
00:35 Д/ф «Дело декабристов» 

(12+)
01:30 «Дом «Э» (12+)
02:00 «отражение. главное» (12+)
04:30 «потомки» Скачок капицы 

(12+)

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

05:40, 03:25 «Архивы истории» 
(12+)

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

(16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 02:15 т/с «Чужое гнездо» 

(12+)
12:00, 00:45 т/с «пока станица 

спит» (12+)
13:45 «Анатомия монстров» 

(12+)
14:15 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Верю не 

верю» (12+)
17:10, 03:00 «не факт!» (12+)
18:00, 20:30 т/с «зимний вальс» 

(12+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Дикий Урал» (12+)
22:15 «Страна росАтом» (0+)

07:00 «Салям»
10:00 Башкирские каникулы (12+)
10:45 история одного села (12+)
11:00, 22:00 республика LIVE #дома 

(12+)
11:30, 12:30, 16:30, 17:30, 21:30, 

06:30 новости /на рус.яз./
11:45, 14:45, 16:45 интервью (12+)
12:00 историческая среда (12+)
12:45 Счастливый час
13:30, 14:30, 18:30, 22:30, 02:00 

новости /на баш.яз./
13:45 Бахетнама
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:30 «гора новостей» (6+)
15:45 т/с «Бирешмэ» (6+)
17:00 Моя планета Башкортостан 

(12+)
17:45 «криминальный спектр» (16+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00, 20:30 Вечерний телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 полезные новости (12+)
23:00 Автограф (12+)
04:30, 05:30 Вечерний телецентр 

(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 «Мужское женское» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:35 «Человек и закон» (16+)
19:40 «поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «голос. Дети». 10-й юбилей-

ный сезон (0+)
23:20 к 90-летию родиона 

Щедрина. «Щедрин-сюита» 
(12+)

00:50 Д/ф «гражданин китано» 
(16+)

01:45 «информационный канал» 
(16+)

04:40 «россия от края до края» (12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40 «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, 14:30, 21:15 МЕСтноЕ 
ВрЕМя. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

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

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00, 14:00 «Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:00 «Вести»
16:30 «Малахов» (16+)
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:30 Музыкальное гранд-шоу 

«Дуэты» (12+)
23:45 «Улыбка на ночь» (16+)
00:50 Х/ф «Самая счастливая» 

(16+)
04:00 т/с «личное дело» (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 «Следствие вели...» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 «Следствие вели...» (16+)
11:00 «нас заменят роботы?». на-

учное расследование Сергея 
Малоземова (12+)

12:00 «ДедСад» (0+)
13:00 «Сегодня»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «Днк» (16+)
17:55 «жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
20:00 т/с «Адмиралы района» (16+)
22:10 т/с «пес» (16+)
00:00 «Своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
01:55 «захар прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02:20 «квартирный вопрос» (0+)

05:10, 13:30, 17:05, 02:35 
т/с «Александровский 
сад-2» (16+)

07:10 «Специальный репор-
таж» (16+)

08:40, 09:20 Х/ф «приказано 
взять живым» (12+)

09:00, 13:00 «новости дня» 
(16+)

10:55 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)

17:00 «Военные новости» (16+)
18:55 Д/ф «история рВСн. 

испытание надежности» 
(16+)

19:50 Х/ф «Буду помнить» 
(16+)

22:00 «здравствуйте, товари-
щи!» (16+)

23:00 «Музыка+». Александр 
Серов (12+)

00:05 Х/ф «Формула любви» 
(12+)

01:45 Документальный фильм 
«Аджимушкай. подзем-
ная крепость» (16+)

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

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «исследуя искусство». иссле-

дуя пинтера» (16+)
10:00, 15:10, 21:20 «отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 «календарь» (12+)
12:35 «Диалоги без грима». иску-

шение. зритель (6+)
12:50 Х/ф «первый троллейбус» 

(12+)
14:15 «Моя история». Елена камбу-

рова (12+)
17:00 «тик-толк» (12+)
17:30 «Дикий Урал» (12+)
18:20 «Уралым» (12+)
18:35 «обмани Дарвина» (12+)
18:50 «посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «край» (16+)
23:00 Х/ф «класс коррекции» (16+)
00:30 Х/ф «Сверстницы» (12+)
01:55 Х/ф «овсянки» (16+)
03:15 «потомки». Чингиз Айтматов 

(12+)

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

05:40, 03:00 «Архивы истории» 
(12+)

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

(16+)
10:00 «В поисках самоцветов» (12+)
10:15 «Дикий Урал» (12+)
10:45, 02:15 «Мировой рынок» 

(12+)
12:00 т/с «пока станица спит» (12+)
13:45 «Экологика» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:15 т/с «Верю не верю» 

(12+)
16:55 «Хлеба и зрелищ» (12+)
17:25 «Уралым» (12+)
18:00 «Черно-белый подкаст» (12+)
18:15 «обмани Дарвина» (12+)
18:30 «Страна росАтом» (0+)
21:15 «Егор, подсекай!» (12+)
00:45 Х/ф «прячься» (16+)

07:00 «Салям»
10:00 Атлас Баженова: Башкорто-

стан (6+)
10:30, 18:00 «йома» (0+)
11:00, 05:00 республика LIVE 

#дома (12+)
11:30, 12:30, 16:30, 21:30, 06:30 

новости /на рус.яз./
11:45, 14:45, 16:45, 17:45, 22:00, 

06:00 интервью (12+)
12:00 история одного села (12+)
12:15 патриот рФ (12+)
12:45 Уткэн гумер (12+)
13:15, 19:45 «курай даны» (12+)
13:30, 18:30, 22:30, 00:45 новости 

/на баш.яз./
13:45 «Байык-2022» (12+)
15:00 «городок АЮя» (6+)
15:15 «Музкэрэз» (0+)
15:30 «гора новостей»
15:45 т/с «Бирешмэ» (6+)
17:00 Башкирские каникулы (12+)
19:00 «Честно говоря» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 полезные новости (12+)
20:30 Башкорт йыры - 2022 г. (0+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:15 «проУют» (0+)
11:10 «поехали!» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:15 Х/ф «Сто дней после детства» 

(12+)
14:55 «Сергей Соловьев. «АССА - 

пароль для своих» (12+)
15:35 «Юстас - Алексу». тот самый 

Алекс» (16+)
16:30 кубок первого канала по 

хоккею 2022 г. Сборная 
россии - сборная казахстана. 
прямой эфир

19:05 «Снова вместе. ледниковый 
период» (0+)

21:00 «Время»
21:35 «Снова вместе. ледниковый 

период» (0+)
22:20 «клуб Веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+)
00:45 Х/ф «Девятый калибр» (18+)

05:00 «Утро россии. Суббота» (12+)
08:00 МЕСтноЕ ВрЕМя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
08:20 МЕСтноЕ ВрЕМя. СУББотА. 

«Утро россии» (Ч)
08:35 «по секрету всему свету» 

(12+)
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «пятеро на одного» (12+)

10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 т/с «Склифосовский» (16+)
18:00 «привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
21:00 Х/ф «Упущенное счастье» 

(16+)
00:40 Х/ф «ненавижу и люблю» 

(12+)
04:05 Х/ф «женская дружба» (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 

Малоземовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион». Юлия 

рутберг (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Чп. расследование» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 «ты не поверишь!» (16+)
21:25 Х/ф «пять минут тишины. 

Симбирские Морозы» (12+)
23:40 «Международная пилорама» 

с тиграном кеосаяном» (16+)
00:25 «квартирник нтВ у Маргули-

са». группа «7Б» (16+)
01:50 «Дачный ответ» (0+)

05:00 т/с «Александровский сад-2» 
(16+)

06:45 Д/ф «17 декабря - День 
рВСн» (16+)

07:10, 08:15, 02:35 Х/ф «трое в 
лодке, не считая собаки» 
(12+)

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

10:10 «легенды музыки». «Музыка 
в фильме иван Васильевич 
меняет профессию» (12+)

10:40 «легенды науки». Михаил 
Миль (12+)

11:25 «главный день» (16+)
12:10 «СССр. знак качества» с ива-

ном охлобыстиным» (12+)
13:15 «Время героев» (16+)
13:35 «не факт!» (12+)
14:00 «Война миров» (16+)
14:50, 18:25 Х/ф «охота на Берию» 

(16+)
23:00 Х/ф «Сумка инкассатора» 

(12+)
00:55 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

збруева» (12+)

06:00 «Специальный репортаж» 
(12+)

06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Хорошие песни» (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «зеленая передача» (12+)
08:30 «Суперстар» (12+)
08:45, 17:00 «происшествия за 

неделю» (16+)
09:00, 11:30 «календарь» (12+)
09:30 «Свет и тени» (12+)
10:15 «коллеги» (12+)
11:00 «отражение. Детям»
12:00, 13:30, 21:00 новости
12:05 «отражение. Суббота»
13:35 «открывая россию» (12+)
14:05 «конструкторы будущего». 

«застывшая музыка» (12+)
14:20 «Диалоги без грима» (6+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:15 «рехаб» (16+)
18:00 «обмани Дарвина» (12+)
18:15 «Егор, подсекай!» (12+)
18:30 Специальный репортаж (16+)
19:00 «очень личное с Виктором 

лошаком» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30, 03:25 «Архивы истории» (12+)
04:55, 03:50 «театральное заку-

лисье» (12+)
05:20 т/с «Чужое гнездо» (12+)
06:50 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «В поисках самоцветов» (12+)
10:45 «зона особого внимания» (16+)
10:55 «происшествия за неделю» 

(16+)
11:10 «Большая студия» (16+)
11:55 т/с «рецепт семейного 

счастья» (12+)
15:15 «Страшно. интересно» (12+)
16:00 Х/ф «прячься» (16+)
17:30 «непростые вещи» (12+)
18:00 концерт «жара» (16+)
20:30 «обмани Дарвина» (12+)
20:45 «гид FOR SPEED» (12+)
21:15 «Весь спорт» (16+)
21:30 «итоги. Время новостей» (16+)

07:00 концерт «Доброе утро!» (12+)
07:30, 18:30 новости /на баш.яз./
07:45 «Ете егет» (12+)
08:30 «Это моя профессия» (12+)
09:00, 21:30, 06:30 новости  

/на рус.яз./
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Елкэн» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 преград. net (6+)
11:00 «культУра» (6+)
11:15 «Музкэрэз» (0+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
12:00 тамле. Мы вместе! (12+)
12:30 новости /на баш.яз./ (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 полезные новости (12+)
20:30 «Байык-2022» (12+)
22:00, 03:45 республика LIVE #дома 

(12+)
22:30, 00:00 новости недели /на 

баш.яз./
23:15 «Башкорт йыры-2022» (12+)

05:15 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
06:00 новости
06:10 «Мы из джаза» (12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «здоровье» (16+)
09:20 «Мечталлион». национальная 

лотерея (12+)
09:40 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:10 «жизнь других» (12+)
11:05 «повара на колесах» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:20 «Видели видео?» (0+)
14:20 концерт «Между прошлым и 

будущим» (12+)
16:30 кубок первого канала по 

хоккею
19:10 «поем на кухне всей страной» 

(12+)
21:00 «Время»
22:35 «Что? где? когда?» зимняя 

серия игр (16+)
23:45 «романовы» (12+)
00:45 «камера. Мотор. Страна» (16+)
02:05 «Моя родословная» (12+)
02:45 «наедине со всеми» (16+)

06:05 Х/ф «Малахольная» (16+)
08:00 МЕСтноЕ ВрЕМя. ВоСкрЕ-

СЕнЬЕ. итоговая программа 
(Ч) (12+)

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

09:25 «Утренняя почта с николаем 
Басковым» (12+)

10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00, 16:00 «Вести»
11:50 Х/ф «катерина» (12+)
16:30, 19:00 «песни от всей 

души». Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

17:30 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица». Финал

20:00 «Вести недели»
22:00 «Москва. кремль. путин» 

(16+)
22:45 Х/ф «зерно» (12+)
23:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)
02:35 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)

05:00 т/с «инспектор купер» 
(16+)

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

08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенса-

ции» (16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

зейналовой
20:20 «Суперстар! Возвраще-

ние». новый сезон (16+)
23:15 «звезды сошлись» (16+)
00:50 «основано на реальных 

событиях» (16+)
03:25 т/с «Меч» (16+)

05:15 Х/ф «игра без правил» (12+)
07:00 Х/ф «Буду помнить» (16+)
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 № 123» (16+)

11:30 «код доступа» (12+)
13:05 «Специальный репортаж» 

(16+)
13:45, 03:35 т/с «Смерть шпио-

нам. лисья нора» (16+)
18:00 «главное с ольгой Беловой» 

(16+)
19:45 Д/ф «Часовые памяти. пенза» 

(16+)
20:40 «Военная контрразведка» 

(16+)
22:25 Д/с «освобождение» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» (12+)
01:20 Х/ф «пирожки с картошкой» 

(16+)

06:00 рехаб. (16+)
06:30 «обмани Дарвина» (12+)
06:45 «Дикий Урал» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Уралым» (12+)
07:45 «гид FOR SPEED» (12+)
08:15, 18:15 «итоги. Время ново-

стей» (16+)
09:00, 11:30 «календарь» (12+)
11:00 «отражение. Детям»
12:00, 13:30, 21:00 новости
12:05 «отражение. Воскресенье»
13:35 «открывая россию». Магадан-

ская область (12+)
14:05 «отчий дом». «Деревянная 

красота» (12+)
14:20 «Диалоги без грима» (6+)
14:30 Х/ф «никудышная» (16+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Хлеба и зрелищ» (12+)
17:30 «Большая студия» (16+)
19:00 «клуб главных редакторо 

павлом гусевым» (12+)
19:40 «игра в классики» (12+)
20:25, 21:05 Х/ф «кон-тики» (16+)
00:20 Д/ф «город кошек» (12+)

05:00, 03:30 «Архивы истории» 
(12+)

05:25, 03:55 «театральное 
закулисье» (12+)

05:50 т/с «Чужое гнездо» (12+)
07:20 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Уралым» (12+)
09:15 «обмани Дарвина» (12+)
09:30 «гид FOR SPEED» (12+)
10:00, 21:30 «итоги. Время 

новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 т/с «зимний вальс» (12+)
14:45, 00:05 Х/ф «Другая Бовари» 

(16+)
16:30 Х/ф «Достучаться до небес» 

(16+)
18:00 концерт «жара» (16+)
20:20 «Хлеба и зрелищ» (12+)
20:50 «Увелка» (12+)
21:00 «Есть вопрос» (16+)
22:30 Х/ф «прячься» (16+)
01:35 «Страшно. интересно» (12+)
02:20 «Мировой рынок» (12+)

07:00 концерт «Доброе утро!» (12+)
07:30 новости /на баш.яз./
07:45 «йома» (0+)
08:15 тормош. Белебеевский район, 

д. глуховская (12+)
08:45 «курай даны» (12+)
09:00 новости /на рус.яз./
09:30 «Бай» (12+)
10:00 Х/ф «книга сказок» (0+)
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 новости недели /на баш.

яз./ (12+)
13:15 Башкирские каникулы (12+)
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
15:00 «Алтын тирма» (0+)
15:45 «Дорога к храму» (0+)
16:15, 03:15 историческая среда 

(12+)
16:45, 04:15 «Честно говоря» (12+)
19:45 история одного села (12+)
20:30 патриот рФ (12+)
20:45 Дознание (16+)
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 С февраля в магазинах появилось 13,6 тыс. 
новых продуктов, напитков, бытовой химии. 
При этом сокращение ассортимента оцени-
вается максимум в 2,5%, сообщили «РГ» в 
Ассоциации компаний розничной торговли 
(АКОРТ). Дефицита нет ни в одной из кате-
горий – торговые сети оперативно меняют 
ассортимент, подчеркивает председатель 
президиума АКОРТ Игорь Караваев.

Работники, которые отправились на военную 
службу по мобилизации, по контракту или 
добровольцами, получат приоритетное право 
поступить на прежнее место работы, если во 
время службы у них закончится трудовой дого-
вор. Такой закон приняла Госдума. Новый до-
кумент дополняет ранее принятый – о том, что 
работника не могут уволить, пока он служит (за 
ним сохраняются место работы и должность).

На российский рынок возвращаются 
ушедшие бренды, теперь в виде заказов 
из-за границы. Таких предложений на 
рынке все больше. «Почта России» за-
пустила доставку одежды из Европы и 
США. Чуть ранее подобные услуги по-
явились у других курьерских служб. А 
несколько маркетплейсов начали про-
давать люксовые бренды секонд-хенд.то

ва
ры

Игорь Жаринов,   
фото из архива ЛЛК «Высота»

Лыжню!
Спорт

28 декабря клуб «высо-
та» отметит 8 лет со дня 
своего образования. Чем 
живут ашинские лыжники 
и о клубных достижениях 
рассказал в интервью «За-

водской газете» председатель ЛЛК 
«высота» Михаил Шестаков.

А

– михаил анатольевич, что послужило 
предпосылкой к созданию клуба?

– Ашинский район всегда славился 
лыжниками-гонщиками, но в определен-
ное время много было утрачено: ушли 
тренеры, перестала существовать лыжего-
ночная трасса в районе поселка Цементо-
вый, прекратилось проведение соревно-
ваний областного и регионального уровня, 
и в целом упала популярность лыж. Тогда и 
возникла идея создания клуба. Он объеди-
нил в себе бывших спортсменов и простых 
любителей лыж из Аши и Сима. На сегод-
няшний день в клубе зарегистрирован 51 
человек, клуб имеет статус юридического 
лица в форме некоммерческой организа-
ции и осуществляет свою деятельность ис-
ключительно за счет взносов членов клуба 
и благотворительной помощи.

– Чтобы добиваться спортивных 
результатов, необходимо много тре-
нироваться, что возможно только на 
специально подготовленных трассах. 
Как обстоят дела с такими объектами у 
клуба «высота»?

– По нашей инициативе, при финансовой 
и технической поддержке ПАО «Ашинский 
метзавод» и администрации Аши в парке им. 
Пилютова была построена лыжероллерная 
трасса, которая стала местом притяжения 
многих спортсменов и любителей активно-
го отдыха. Приятно отметить, что с каждым 
годом их количество растет. Поддержание 
трассы в пригодном для использования со-
стоянии осуществляется клубом за счет соб-
ственных сил и средств: наши одноклубники 
занимаются выкашиванием травы, подмета-
ют асфальтовое полотно трассы от мусора и 
листвы, а в осенний период делаем это прак-
тически ежедневно, уборку прилегающей 
территории от мусора и, конечно же, подго-
товку лыжной трассы с использованием сне-
гохода на протяжении всего зимнего сезона 
тоже делаем сами. Все работы проводятся 
членами клуба в личное время с использова-
нием своего инструмента.

Масштабные дела по содержанию трас-
сы, такие как ремонт и обслуживание линии 
освещения, уборка аварийных деревьев, 
кустарника и многое другое безвозмездно 
проводятся силами ПАО «Ашинский метза-
вод» по инициативе ЛЛК «Высота». Осенью 
этого года проведена реконструкция вну-
треннего бегового круга с его расширени-
ем, выравниванием и отсыпкой. Тем самым 
созданы более комфортные условия для 
любителей бега, а также будет разгружена 
асфальтированная трасса. Пользуясь случа-
ем, от всех спортсменов хочу сказать слова 
благодарности руководству Ашинского мет-
завода и всем людям, принявшим участие 
в этой работе. Кроме этого, силами клуба 

при огромной поддержке ГК «Аджигардак» 
в районе горнолыжного комплекса созда-
на и функционирует лыжегоночная трасса 
профессионального уровня общей протя-
женностью 8 км. Одноклубники из Сима при 
поддержке ПАО «Агрегат» построили и раз-
вивают отличную лыжную трассу протяжен-
ностью 5 км в окрестностях своего города.

– Поделитесь подробностями спортив-
ной части жизни клуба, михаил анатольевич.

– Название «Высота» имеет символиче-
ское значение. Клуб объединяет как бывших 
профессиональных спортсменов, в том числе 
мастеров спорта, так и обычных любителей. 
При этом у каждого есть свои цели, своя вы-
сота, к которой он стремиться, и у всех она 
разная. Члены клуба являются постоянными 
участниками соревнований среди любителей 
различного уровня. Это открытые первенства 
Башкирии и Челябинской области, мара-
фонская серия Russialoppet, гонки которой 
проходят в разных городах по всей стране, 
экстремальные трейловые забеги на полу-
марафонские дистанции, триатлон и многие 
другие. В феврале 2022 команда ЛЛК «Высо-
та» стала серебряным призером Первенства 
Челябинской области по лыжным гонкам 
среди спортсменов-любителей по 2-ой груп-
пе муниципальных районов. Четверо участ-
ников стали призерами и вошли в состав 
сборной области, двое из них выступили на 
Чемпионате России в Ижевске. В 2021 году 
команда «Высоты» своим составом выступи-
ла на аналогичном старте в Уфе, где в общем 
зачете заняла 11 место из более чем 30 ко-
манд России. Достойные результаты, дружная 
команда, а также наличие индивидуальной 
формы с клубной символикой делают наших 
спортсменов узнаваемыми далеко за преде-
лами Ашинского района.

– ллК «высота» сегодня уже достаточ-
но взрослая организация, чтобы устраивать 
и проводить собственные соревнования?

– Да, у нас довольно большой опыт 
своих стартов. Это не только соревнования 
местного уровня, проводимые в том чис-
ле совместно со спортивной школой, но и 
ставшие очень популярными «Высота Аджи-
гардака», «Ашинский четвертной», которые 
привлекают спортсменов очень высокого 
уровня из разных регионов. Так, напри-
мер, в экстремальной гонке в гору «Высота 

Аджигардака – 2022» приняло участие 70 
лыжников, включая мастеров спорта из Че-
лябинской и Свердловской областей, Баш-
кортостана, Татарстана и Москвы. А наши 
друзья из Сима подняли планку еще выше. 
Участниками мартовской «Снежной карусе-
ли – 2022» в гонке на 20 километров стали 
кумиры многих болельщиков: олимпийские 
чемпионы по лыжным гонкам Евгений Де-
ментьев, Сергей Устюгов и не менее титу-
лованный российский биатлонист Алексей 
Волков. Их приезд безусловно стал изю-
минкой этого лыжного праздника. Также 
на ура прошел первый трэйловый забег 
«Сим-трэйл – 2022». Огромное количество 
участников, живописная трасса и хорошая 
организация дают основания надеяться, что 
эти соревнования завоюют большую попу-
лярность и станут ежегодными.

– Какие планы на будущее у клуба, 
михаил анатольевич?

– Учитывая статус НКО, небольшую 
численность и ресурсы, возможности ЛЛК 
«Высота» весьма ограничены. Тем не ме-
нее, есть масштабные планы по разви-
тию и популяризации лыжного спорта в 
Ашинском районе, но для их реализации 
необходима поддержка и заинтересован-
ность как со стороны жителей, так и офи-
циальных лиц района. Пожалуй, одним 
из главных вопросов является отсутствие 
полноценного лыжного стадиона, позво-
ляющего проводить официальные старты 
областного, регионального и всероссий-
ского уровня. Существующие трассы не 
позволяют этого. Лыжный клуб «Высота» 
обратился с инициативой к главе Ашин-
ского района о строительстве лыжного 
стадиона на базе лыжероллерной трассы 
в парке им. Пилютова. Кроме того, подго-
товлено обращение к председателю За-
конодательного собрания Челябинской 
области о поддержке инициативы по соз-
данию полноценной лыжегоночной трас-
сы в окрестностях ГК «Аджигардак». Могу 
выразить надежду, что совместными уси-
лиями мы сможем создать благоприятные 
условия для развития лыжного спорта во 
всем Ашинском районе, что привлечет к 
занятиям спортом и здоровому образу 
жизни еще большее количество жителей, 
в том числе и молодое поколение.

Отделение ПФР по Челябинской 
области

Старший помощник городского прокурора 
младший советник юстиции О. М. Арутюнова

Работать в темпе

Поживился

пФр

ЧЕлоВЕк и зАкон

а официальном сайте Пенсионного 
фонда открыт новый раздел о Соци-
альном фонде России, который начнет 
работу с 1 января 2023 года. Объедине-
ние Пенсионного фонда и Фонда соци-

ального страхования упростит получение мер 
социальной поддержки – с нового года после 
объединения структур федеральные выплаты 
можно будет получать в режиме «одного окна». 
Объединение предусматривает полную преем-
ственность всех услуг и обязательств, которые 
сегодня есть в компетенции двух фондов.

ородской прокуратурой поддер-
жано государственное обвинение 
по уголовному делу в отношении 
28-летнего жителя Ашинского рай-
она, который признан виновным в 

совершении преступлений, предусмотрен-
ных п. «в» ч. 2 ст. 158 уК РФ, п. «г» ч.3 ст.158 
уК РФ, ч.3 ст.30, п. «г» ч.3 ст.158 уК РФ.

Н

Г

В то же время Социальный фонд России сни-
зит административную нагрузку на бизнес и рас-
ширит количество категорий россиян, обеспечен-
ных государственным социальным страхованием. 
Количество электронных сервисов для граждан 
будет увеличено, семьи с детьми и беременные 
женщины начнут получать единое пособие, при-
ем отчетности от страхователей будет проводить-
ся по новой форме.

С 1 января 2023 года прием граждан будет 
осуществляться в единых офисах клиентского об-
служивания Социального фонда России. Многие 
из этих офисов уже работают в пилотном режиме. 
В перспективе все федеральные меры социальной 
поддержки можно будет оформить по единому 
запросу. Пенсионеры, семьи с детьми, инвалиды 
смогут обращаться туда, куда удобно – в ближай-
ший офис Социального фонда России или МФЦ.

Так, молодой человек летом 2022 года, находясь на 
отдыхе в одной из баз отдыха Челябинской области, в 
номере гостиницы, решил совершить хищение денеж-
ных средств, в том числе находящихся на банковском 
счету, у знакомой, которая пригласила его отдохнуть 
на данной базе. Воспользовавшись тем, что жертва 
отвлеклась, похитил из ее сумки денежные средства в 
сумме более 10 000 рублей. Несмотря на то, что потер-
певшая в этот же день обнаружила пропажу денежных 
средств, он отрицал свою причастность. Позже в этот 
же день, зная о том, что на банковском счете потерпев-
шей имеются денежные средства более 50 000 рублей, 
также решил их похитить. С этой целью он, воспользо-
вавшись отсутствием внимания со стороны женщины, 
воспользовавшись услугой «Мобильный банк», которая 
была подключена на телефоне последней, осуществил 
перевод денежных средств с ее банковского счета на 
свой банковский счет в сумме 8000 рублей. Сообщение 
о переводе стер. Затем завладел банковской картой по-
терпевшей и находясь на территории Ашинского рай-
она, зная пин-код карты, снял в банкомате денежные 
средства в сумме 45 000 рублей, а также пытался снять 
оставшиеся денежные средства в сумме 7000 рублей, 
однако не смог, так как был установлен лимит выдачи.

Приговором Ашинского городского суда от 
21.11.2022 года виновному назначено наказание в 
виде лишения свободы на срок 3 года, условно, с испы-
тательным сроком на 2 года, с учетом совершения пре-
ступлений впервые, принятия мер к возмещению вреда, 
состояния здоровья. Приговор вступил в законную силу.

га
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В начале ноября этого года Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Челябинской области приняло решение о включении ашинской 
общественной организации «Любительский лыжный клуб «Высота»» в реестр 
НКО-исполнителей общественно полезных услуг.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

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

суббота

10.12утро -16°…-13°
день -10°…-9°
741 мм
з, 3,2 м/с 
30%

79воскресенье

11.12утро -8°…-7°
день -6°…-5°
746 мм
з, 2,7 м/с
31%

понедельник

12.12утро -18°…-15°
день -14°
738 мм
юз 2,8 м/с
27%

вторник

13.12утро -6°…-5°
день -5°
741 мм
сз, 1,9 м/с
29%

 среда

14.12

четверг

15.12утро -9°…-8°
день -7°
738 мм
юз, 1,6 м/с
23%

утро -8°…-7°
день -6°
738 мм
юз, 1,6 м/с
23%

пятница

16.12утро -12°…-11°
день -9°…-8° 
739 мм
з, 1,1 м/с
38%

администрация, профком 
и совет ветеранов 

Пао «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

татьяну Ивановну 
суркову, заводоуправление;

евгения александровича 
Костромцова, лПц № 3;

василия михайловича 
акрымова, цРмо.

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.

Юбилея славный день – 
жизни новая ступень! 
Пусть удачи ожидают, 
Мудрость, опыт помогают 
 
новых целей достигать, 
Планы все осуществлять! 
долголетия! везенья! 
Праздничного настроения! жДц – монтеры пути, осмотрщик-ремонтник вагонов, помощник машиниста 

тепловоза, составитель поездов;
КтНП – наладчик хшо, слесарь мсР, слесарь по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции и кондиционирования, слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования, наладчики шлифовальных станков, наладчик станков 
и манипуляторов с программным управлением, столяр, тракторист;
лПц № 2 – мойщик-сушильщик металла, травильщик;
лПц № 3 – резчик холодного металла;
атц – водитель автомобиля «маН», машинист крана;
цПП – слесари-ремонтники;
Рмц – фрезеровщик; токарь-расточник;
Профилакторий «Березки» – заведующая производством (пищеблок);

также приглашаем в отдел кадров лиц, имеющих высшее образование в 
области информационной безопасности или защиты информации, а также 
студентов пятого курса вузов по указанным направления (оЭиИБ).

Режим работы отдела кадров — прием с 8:30 до 17:00, обеденный пере-
рыв с 12:30 до 14:00. 

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

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.

ДРОВА
с доставкой

у нас вы можете купить дрова

пиленые, колотые

тел: +7 982 308 84 24

а/м урал

офорМите ПодПиСКу на 
«заводСКуЮ газету» 

Стоимость подписки 
в отделениях «Почта россии»:

индекс 14895 – 91,40 руб. (на 1 месяц)

индекс 14901 (для пенсионеров) – 74,00 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)

Адрес: ул. озимина, 2

оКна, двери, балКоны

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

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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