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В преддверии памятного для воинской истории россии дня 
– 15 февраля,  который стал вехой окончания десятилетней 
афганской войны, мы общаемся с ветераном пао «ашинский 
метзавод» Мавлитом ИсМаГИЛоВЫМ.

В поликлинике Мсч пао «ашинский метзавод» органи-
зована единая запись на вакцинацию для заводчан. для 
записи необходимо позвонить по телефону 9-38-97.

служба внутреннего аудита на ашинском метзаводе сфор-
мирована еще пять лет назад, в январе 2016 года.

Не по плечу // По данным Федеральной 
службы судебных приставов, сотрудниками 
ведомства за 2020 год было рассмотрено 
12,9 млн дел о взыскании задолженности 
с граждан России в пользу кредитных орга-
низаций. Количество таких дел по сравне-
нию с 2019 годом увеличилось на 2,4 млн.

По новым правилам // В Челябинской области по новой методике 
рассчитан прожиточный минимум на 2021 год. В связи с изменения-
ми в законодательстве с 1 января прожиточный минимум устанавли-
вается сразу на год, а не на квартал, как было прежде. В Челябинской 
области на 2021 год его величина на душу населения определена 
на уровне 11 430 рублей, для трудоспособного населения – 12 247 
рублей, для детей – 11 965 рублей, для пенсионеров – 9 794 рубля. 

Накажут за сопротивление // Госдума повышает штрафы за 
неповиновение силовикам на митингах. Госдумой во втором 
чтении одобрен ряд поправок в КоАП. К примеру, за непо-
виновение требованиям сотрудников правоохранительных 
органов на митингах штрафы для граждан за первое деяние 
составят от 2 до 4 тысяч рублей, а при повторном совершении 
таких правонарушений – от 10 до 20 тысяч рублей. 
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ПаО «ашинский метзавод» 
поддержал инициативу ашинско-
го районного отделения Всерос-
сийской организации ветеранов 
«Боевое братство» в проведении 
совместного праздничного меро-
приятия, посвященного дню за-
щитника Отечества.

Принято решение наградить 
ветеранов боевых действий из 
числа работников предприятия 
памятными медалями. Органи-
заторами представлен список, 
в него вошло сорок пять завод-
чан, которым в годы службы в 
Вооруженных Силах довелось 
выполнять воинский долг при 
урегулировании вооруженных 
конфликтов в Чеченской респу-
блике, Дагестане, Ингушетии, 
Таджикистане и Афганистане.  

На торжественной церемо-
нии воинов «горячих точек» по-
здравят с праздником и вручат 
награды  генеральный директор 
ПАО «Ашинский метзавод» Вла-
димир МЫЗГИН и глава Ашин-
ского муниципального района 
Вадим СЕРГЕЕВ. 

– Подобные мероприятия 
Ашинский металлургический за-
вод проводит не в первый раз, 
– говорит директор по персона-
лу и социальным вопросам ПАО 
«Ашинский метзавод» Ольга 
ПОТАПОВА. – В прошлом году в 
заводском музее состоялось че-
ствование ветеранов-афганцев 
в честь 30-летия вывода Совет-
ских войск из Афганистана. В 
этом году планируется тради-
ционное мероприятие, посвя-
щенное Дню защитника Отече-
ства, которое пройдет накануне 
праздничной даты с соблюде-
нием всех санитарных норм и 
противоэпидемиологических 
требований.

ерепись станет две-
надцатой для нашего 
государства и третьей 
в новейшей истории 
России. Аккумулиру-
ем все имеющиеся 

на сегодняшний день данные 
и рассказываем об одном из 
самых масштабных политиче-
ских событиях года.

П

Вадим Печенкин,
фото из открытых источников

Это мероприятие проводится не 
реже 1 раза за 10 лет, в результате 
собираются данные о количестве 
проживающих в стране, составе се-
мей и домохозяйств, о националь-
но-языковом составе, образователь-
ном уровене, миграции, фактической 
брачной структуре и многом другом. 
Данная процедура поможет более 
точно описать состояние российско-
го общества для повышения эффек-
тивности принятия решений на раз-
ных уровнях власти.

Изначально планировалось про-
вести перепись еще в октябре 2020 
года, но из-за пандемии коронавиру-
са постановлением правительства она 
была перенесена на апрель 2021 года. 
Однако состоялся еще один перенос, 
уже на сентябрь 2021 года, чтобы си-
туация с коронавирусом и выработкой 
коллективного иммунитета у граждан 
стала более стабильной. Как сказал 
заместитель руководителя Росстата 
Павел СМЕЛОВ, «основная причина 
новой даты переписи – остается не 
совсем ясная картина с эпидемио-
логической обстановкой. Мы видим, 
что улучшение, конечно, идет по всем 
показателям – падают как показате-
ли заболеваемости, так и показатели 
смертности, потихоньку стремятся 
к нормальному уровню, но все-таки 
мы не знаем, как дальше будет скла-
дываться ситуация и нужно провести 
вакцинацию, чтобы сформировался 
коллективный иммунитет».

ПереПИсь – удОБНая
для прохождения процедуры 

переписи гражданин сам может 
выбрать, какой способ ему удобнее.

Можно дождаться перепис-
чика и ответить на его вопросы. 

В среднем опрос занимает всего 
15-20 минут. Также можно само-
стоятельно заполнить переписные 
листы на едином протале госус-
луг. Процедура будет доступна на 
компьютерах, смартфонах и ноут-
буках. Или же можно обратиться 
в ближайший многофункциональ-
ный центр «Мои документы», где 
специалист поможет заполнить 
переписные бланки.

ПереПИсь – БеЗОПасНая
стоит обратить особое внима-

ние, что никаких личных данных 
предоставлять нет необходимости. 

Перепись полностью анонимна. 
Вся информация, запрашиваемая 
переписчиком, вносится со слов 
опрашиваемого. Кроме того, если к 
вам придет переписчик, он должен 
предъявить вам удостоверение, вы-
данное Росстатом, и паспорт. Участие 
в переписи добровольное. Никто не 
может заставить вас принять участие 
насильственно. Никаких персональ-
ных данных спрашивать и записывать 
не будут. Подтверждать образование, 

занятость, размер вашего дохода, на-
зывать работодателя,  предоставлять 
документы на квартиру не нужно. 

ПереПИсь – цИфрОВая
В 2021 году каждому перепис-

чику вместо бумажных бланков вы-
дадут планшетный компьютер. 

Запланированная на апрель 2021 года всероссийская перепись населения пройдет в сентябре.

Таким образом, данные, полу-
ченные через портал Госуслуг и с 
планшетов переписчиков, будут 
обработаны быстрее, а их сохран-
ность будет надежнее. Кроме того, 
все данные, полученные в ходе 
переписи, будут доступны каждому 
жителю России.

Что будут 
спрашивать?
Социаль-
но-демогра-
фические 
характери-
стики (пол, 
возраст).
Гражданство.
Националь-
ная принад-
лежность.
Владение и 
пользование 
языками. 
Жилищные 
условия.
Миграция.
Образование. 
Занятость.
Источники 
средств к 
существова-
нию.

• если ребенок учится в другом городе, нужно ли вносить его 
данные в переписной лист?

Учащиеся высших и средних профессиональных образовательных 
учреждений проходят перепись населения в том городе, где нахо-
дится их ССУЗ или ВУЗ. 
• Как быть, если меня не было дома, когда приходил переписчик?
В этом случае переписчик положит в почтовый ящик листовку и 
придет в другой день.
• если человек во время переписи находится в больнице, как 

ему принять участие?
Можно воспользоваться формой на портале госуслуг со своего 
смартфона. Если такой возможности нет, то информацию может 
передать переписчику его родственник.
• Можно ли пройти процедуру переписи на рабочем месте?
В таком случае руководство организации должно обратиться в 
территориальный орган Росстата с просьбой, чтобы тот направил 
на предприятие переписчиков. Предварительно оговаривается 
дата и время прихода.
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В Челябинской области с начала 
пандемии уже выздоровели боль-
ше 38 тысяч человек. Заболевание 
же было зарегистрировано у 47 663 
человек. Больше семи тысяч пациен-
тов продолжают лечение. По данным 
Минздрава Челябинской области 
проведено больше 1 млн 470 тысяч 
тестирований на коронавирус мето-
дом ИФА и ПЦР.

В прошлом номере «Заводской 
газеты» мы писали, что в Челябин-
скую область до конца февраля по-
ступит 151 тысяча доз вакцины от 
коронавируса. Так вот, еще 27 тысяч 
доз в ближайшее время поступят 
в медицинские учреждения. Прио-
ритет отдадут старшей возрастной 
группе 65+. На сегодняшний день 
в регионе прививки поставили 35 
тысяч человек. Из них 10 тысяч уже 
получили второй компонент. Отме-
чается, что предприятия Челябин-
ской области проявляют активность 
– массово оставляют заявки на вак-
цинацию сотрудников.

– С начала пандемии в поликли-
нику медсанчасти обратилось около 
300 человек с подозрением на коро-
навирусную инфекцию, пневмонию 
и ОРВИ, – рассказывает главный 
врач МСЧ ПАО «Ашинский метза-
вод» Лариса МОРОЗОВА. – Среди 
работников завода на вакцинацию 
записались 236 человек. Уже приви-
лись 110 работников предприятия. 
Запись на вакцинацию продолжа-
ется, для этого нужно позвонить по 
телефону 9-38-97 и оставить заявку. 
При поступлении очередной пар-

Руслан Власов,
фото из открытых источников

тии вакцины работника пригласят в 
определенный день и время в при-
вивочный кабинет  ГБУЗ «Район-
ную больницу города Аши». Следует 
также отметить, что есть временные 
противопоказания к вакцинации. 
Если у вас есть признаки простудно-
го заболевания, повышенное давле-
ние, то прививку можно ставить по-
сле полного выздоровления. Перед 
прививкой врач обязательно прове-
рит базу контактных и заболевших 
COVID-19, проведет замер темпера-
туры, давления, сатурации кислоро-
да, проведет общий осмотр. После 
этого врач либо разрешит привиться, 
либо даст медотвод.  

Также Лариса Викторовна от-
метила, что в настоящее время со-

храняется повышенная опасность 
распространения коронавирус-
ной инфекции, поэтому необхо-
димо соблюдать меры профи-
лактики: использовать маску в 
общественных местах, меняя ее 
каждые 2-3 часа, чаще мыть руки, 
избегать близкого контакта с 
людьми, имеющими признаки за-
болевания (чихание, кашель, вы-
деления из носа).

– При первых признаках недо-
могания (повышение температуры, 
боли в мышцах, повышенной утом-
ляемость, головная боль)  необхо-
димо обратиться в поликлинику, 
при температуре выше 38 градусов 
необходимо вызвать врача на дом, 
– говорит Лариса Викторовна.

        творчество

19 февраля в Ашинском му-
зейно-выставочном центре начнет 
работу традиционная выставка 
декоративно-прикладного твор-
чества «Мастеровые». Экспозиция 
объединит оригинальные находки 
работников ПАО «Ашинский метал-
лургический завод». Работы выпол-
нены в разнообразных техниках 
как мужского, так и женского ру-
коделия и ремесел. Торжественная 
церемония чествования участни-
ков выставки с вручением грамот 
пройдет чуть позднее, о ней будет 
объявлено дополнительно.

       футбол

Футбольний клуб «Металлург» 
примет участие в товарищеском тур-
нире «Пермь Великая-2021» среди 
клубов профессиональной футболь-
ной лиги и третьего дивизиона. Кро-
ме ашинцев в играх примут участие 
пермские клубы «Амкар» и «Звез-
да», представитель группы IV ПФЛ  
ФК «Зенит-Ижевск», а также клубы 
третьего дивизиона ФК «Спартак» (г. 
Туймазы) и ФК «Ильпар» (пос. Ильин-
ский). Матчи турнира запланирова-
ны с 22 по 26 февраля и пройдут на 
поле пермского футбольного манежа 
«Пермь Великая».   

       Образование

Учебный центр ПАО «Ашинский 
метзавод» приглашает получить 
профессию «аппаратчик воздухо-
разделения». Обучение по профес-
сии будет проходить по ученическим 
договорам. По результатам итоговой 
аттестации рассматривается воз-
можность трудоустройства. В период 
обучения выплачивается стипендия. 
Приветствуется наличие среднего 
профессионального образования. 
Для справок и записи на собеседо-
вание обращаться в Учебный центр 
ПАО «Ашинский метзавод» и по те-
лефону 8 (35159) 3-29-03.

       депутаты

10 февраля личный прием граж-
дан в пос. Кропачево, городах Сим 
и Миньяр провели: и.о. секретаря 
Ашинского местного отделения 
партии «Единая Россия», депутат 
Собрания депутатов Ашинского 
района, председатель Совета ди-
ректоров ПАО «Ашинский метза-
вод» Леонид НАЗАРОВ и председа-
тель Собрания депутатов Ашинского 
района Евгений БАЛЫКЛОВ. В Аше 
прием состоится 17 февраля в 15 
часов по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 
д. 23А, кабинет 102. Запись по теле-
фону 8-992-506-94-37.

ри записи нужно со-
общить свою фами-
лию, имя, отчество, 
дату рождения и 
номер контактно-
го телефона. О дате 

предстоящей вакцинации 
вас оповестят. Напоминаем, 
вакцинация является добро-
вольной.

        технологии

В Челябинской области па-
циентов, которые сдавали тест 
на COVID-19, будет уведомлять 
о результате автоинформатор. 
Программное обеспечение берет 
информацию о результатах тести-
рования из электронной системы 
«БАРС», после чего автоматически 
связывается с пациентом. «Голосо-
вой информатор не только сооб-
щает результаты теста, но и дает 
рекомендацию, как быть в том слу-
чае, если тест положительный», – 
сообщили в Министерстве здраво-
охранения Челябинской области.
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С 1 февраля начался экспе-
римент в сфере промыш-
ленной безопасности. Цель 
– внедрение системы дис-
танционного контроля. Же-
лающие организации могут 
подавать заявки в Ростех-
надзор, эксперимент прод-
лится до конца 2022 года.

Смертность от загрязненной питьевой 
воды в России составляет около 11 ты-
сяч человек ежегодно. Счетная палата РФ 
назвала регионы с самой загрязненной 
питьевой водой. Лидером по суммарным 
объемам сброса загрязненных стоков в 
водоемы является Санкт-Петербург, затем 
следует Москва, Магнитогорск, Владиво-
сток, Самара, Братск, Казань и Челябинск.

Кругозор

ЭК
о

актуаЛьно

Сахалин находится на четвертом месте в России по 
стоимости бензина АИ-92 ( 51,67 руб. за литр) и на 
втором по темпам прироста цен на него. Дороже 
АИ-92 стоит лишь на Чукотке, в Якутии и Магадан-
ской области. Дешевле всего бензин стоит в Челя-
бинской области – 40,04 руб. за литр. На втором и 
третьем месте по уровню цен находился Алтай-
ский край и Кемеровская область. Там бензин АИ-
92 стоит соответственно 40,91 и 41,03 руб. за литр.

П

Привить и обезвредить
В поликлинике МСЧ ПАО «Ашинский метзавод» для заводчан организо-
вана единая запись на вакцинацию. Для записи необходимо позвонить 
по телефону 9-38-97.

В соответствии с законом Че-
лябинской области № 187 – ЗО от 
02.07.2020 г. «О государственной 
социальной помощи в Челябин-
ской области» социальный кон-
тракт позволяет не просто полу-
чать ежемесячные выплаты, но и 
выйти на регулярное самообеспе-
чение с постоянным источником 
доходов. В этом году в Челябин-
ской области расширен перечень 
направлений, по которым можно 
заключить соцконтракт. Кроме 
того, с 2021 года максимальный 
размер социального контракта со-
ставляет 250 тысяч рублей.

На социальный контракт име-
ют право гражданин или семья, 
чей среднедушевой доход  ниже 
величины прожиточного миниму-
ма, установленной в Челябинской 
области в расчете на душу насе-
ления. (расчет идет по III кварталу 
2020 года на душу населения – 
11430 руб.)

Средства социального кон-
тракта могут быть использованы 
по следующим направлениям:

- Социальный контракт на ме-
роприятия, направленные на пре-
одоление гражданином трудной 
жизненной ситуации. Средства 
государственной социальной по-
мощи направляются на удовлет-
ворение текущих потребностей 
граждан в приобретении товаров 
первой необходимости, одежды, 
обуви, лекарственных препаратов, 
товаров для ведения личного под-
собного хозяйства,  лечение, про-
филактический медицинский ос-
мотр, на стимулирование ведения 
здорового образа жизни, а также 
товары и услуги  дошкольного и 
школьного образования. Контракт 
заключается на срок не более 6 
месяцев, ежемесячная выплата 
составляет  12032  руб.

- Социальный контракт на 
поиск работы. Средства государ-
ственной социальной помощи 
направляются: на ежемесячную 
денежную выплату гражданину, 
зарегистрированному в органах 
занятости населения в качестве 
безработного или ищущего работу, 

Социальный контракт
к сВеденИю

Профсоюзный комитет ПаО «ашинский метзавод» с 
января реализует  социальную программу «реабилитация». 

Цель программы – восстановление здоровья метал-
лургов, перенесших COVID-19, либо переболевших ати-
пичной пневмонией. Эти недуги могут привести постфак-
тум к серьезным последствиям для здоровья.

Профком покрывает расходы работников градо-
образующего предприятия для прохождения реабили-
тационного лечения в профилакториях «Металлург» и 
«Березки», что дает возможность заводчанам поправить 
свое здоровье совершенно бесплатно. В январе по про-
грамме «Реабилитация» от профкома оформили путевки 
в профилактории 18 человек, из них два ветерана Ашин-
ского метзавода.
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в течение одного месяца с даты за-
ключения социального контракта 
и 3 месяцев с даты подтверждения 
факта трудоустройства граждани-
на в размере 12032 руб. (всего не 
более 4 месяцев); на ежемесячную 
денежную выплату гражданину, в 
случае получения профессиональ-
ного обучения или дополнитель-
ного профессионального образо-
вания, в период обучения, но не 
более 3 месяцев, в размере 6016 
руб. Дополнительно оплачивает-
ся стоимость обучения не более 
30000 руб. Контракт заключается 
на срок не более 9 месяцев.     

- Социальный контракт на осу-
ществление индивидуальной пред-
принимательской деятельности 
или на содействие самозанятости. 
Средства направляются на ведение 
предпринимательской деятельно-
сти, в том числе для закупки обо-
рудования, создания и оснащения 
дополнительных рабочих мест. Кон-
тракт заключается на срок не более 
чем на 12 месяцев, максимальный 
размер социального контракта со-
ставляет 250 тысяч рублей.

По вопросу предоставления го-
сударственной социальной помо-
щи на основании социального кон-
тракта необходимо обращаться 
в Муниципальное бюджетное 
учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населе-
ния» Ашинского района по адресу 
г. Аша, ул. Ленина, д. 15, кабинет № 
3, телефон: 8(35159) 2-01-12.

ля семей, оказавших-
ся в трудном финан-
совом положении, 
предусмотрен такой 
вид помощи, как со-
циальный контракт. 

Д
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СуббОтА

23:40 Х/ф «правда лейтенанта 
климова» (12+)

10:30 Х/ф «Леди Макбет Мцен-
ского уезда» (16+)

СРедА

В проГраММе ВозМожнЫ ИзМененИя

БСТ

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «за первого   

встречного» (16+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:10 «познер» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:35 «Мужское / женское» 

(16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 т/с «за первого   

встречного» (16+)
22:30 «док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:10 «101 вопрос взрослому» 

(12+)
01:05 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 «Мужское / женское» (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 т/с «за первого   

встречного» (16+)
22:30 «док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:10 «на ночь глядя» (16+)
01:05 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 «Мужское / женское» (16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«Вести»

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

корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)

14:55 Художественный фильм 
«Морозова» (12+)

17:15 «андрей Малахов. прямой 
эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)
21:20 телесериал «оптимисты. 

новый сезон» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 телесериал «тайны след-

ствия» (12+)
04:05 телесериал «объект 11» 

(16+)

05:10 телесериал «Литейный, 
4» (16+)

06:00 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 телесериал «Морские 

дьяволы. смерч» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 телесериал «Морские 

дьяволы. смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «днк» (16+)
18:30 телесериал «балабол» (16+)
19:00 «сегодня»

19:40 телесериал «балабол»  
(16+)

21:20 телесериал «реализация» 
(16+)

23:30 «сегодня»
23:45 «основано на реальных 

событиях» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:10 «дело врачей» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 новости
08:20 документальный фильм 

«охота на «осу»   
(12+)

09:10, 10:05, 13:15 телесериал 
«охотники за караванами» 
(16+)

10:00, 14:00 Военные новости
14:05, 01:25 т/с «право   

на помилование»   
(16+)

18:30 «специальный репортаж» 
(12+)

18:50 документальный фильм 
«Миссия в афганистане. 
первая схватка с террориз-
мом» (12+)

19:40 «скрытые угрозы» с 
николаем чиндяйкиным. 
«альманах №54»   
(12+)

20:25 документальный фильм  
«загадки века с сергеем 
Медведевым» (12+)

21:25 «открытый эфир». ток-шоу 
(12+)

23:05 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)

23:40 Художественный фильм 
«родина или смерть» (12+)

04:15 Художественный фильм  
«поздние свидания» (12+)

06:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)

06:45 «суперстар» (12+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 

(12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» 

(12+)
10:00 т/с «Верь мне» (12+)
11:45, 01:15 М/ф «Гора   

самоцветов» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
новости

12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение» (12+)
17:00 «юридическая мясорубка» 

(16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:15 «есть вопрос» (16+)
18:30 «зеленая передача» (12+)
19:05, 20:05 т/с «Господа-това-

рищи». «оборотень»  
(16+)

21:20, 00:05, 05:15 «прав!да?» 
(12+)

00:45 «домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

02:00 «большая страна» (12+)
04:45 «Легенды крыма». «акаде-

мия приключений» (12+)

04:45, 06:15, 09:30 Итоги «Вре-
мя новостей» (16+)

05:30, 03:40 «История доброй 
воли» (12+)

05:55 Мультфильмы (6+)
07:00 «наше утро» (16+)
10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30, 01:45 т/с «Любопытная 

Варвара» (16+)
11:30 «юридическая мясорубка» 

(16+)
12:00, 00:55 т/с «улетный 

экипаж» (12+)
13:00, 03:15 «человек мира» 

(12+)
13:30, 02:30 т/с «Лестница в 

небеса» (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:00, 17:40, 21:30, 00:10  

«Время новостей» (16+)
15:15, 22:30 т/с «сердце ангела» 

(12+)
17:10 «зеленая передача» (12+)
18:00 V ежегодная региональная 

общественная благотво-
рительная премия «щит 
и роза - 2021». прямая 
трансляция

20:30 т/с «женщина в беде» 
(12+)

22:15, 00:40 «есть вопрос»  
(16+)

04:05 «Музыка на отВ» (16+)

07:00, 07:00 профилактические 
работы

14:00 Итоги недели /на рус.яз./
14:45 специальный репортаж 

(12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью 

(12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:00, 18:30, 21:30, 22:30, 

06:30 новости
16:15 «Гора новостей»
16:30 т/с «Любовь тракториста» 

(12+)
17:30 ради добра (12+)
17:45 История одного села (12+)
18:00 «пофутболим?» программа 

о футболе (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 спортивная история (12+)
22:00 бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
23:00 кустэнэс (12+)
23:30 топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «Мама-детектив» с. 5, 6 

(16+)
02:15 бахетнама (12+)
03:00 спектакль «Шаймуратов 

генерал» (12+)
05:00 «бай» (12+)
05:30 счастливый час (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, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«Вести»

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:30 «судьба человека с бори-
сом корчевниковым»  
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Х/ф «Морозова» (12+)
17:15 «андрей Малахов. прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 т/с «оптимисты. новый 

сезон» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым»   
(12+)

02:20 т/с «тайны следствия» 
(12+)

04:05 т/с «объект 11» (16+)

05:15 т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы. 

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

смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «днк» (16+)

18:30 телесериал «балабол» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 телесериал «балабол»(16+)
21:20 телесериал «реализация» 

(16+)
23:30 «сегодня»
23:45 «основано на реальных 

событиях» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:10 «дело врачей» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 новости
08:20, 10:05, 13:15, 14:05  

телесериал «Мур есть 
Мур!» (12+)

10:00, 14:00 Военные новости
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 документальный фильм 

«Миссия в афганистане. 
первая схватка с террориз-
мом» (12+)

19:40 «Легенды армии с алексан-
дром Маршалом». Василий 
Глазунов (12+)

20:25 «улика из прошлого»  
(16+)

21:25 «открытый эфир». ток-шоу 
(12+)

23:05 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)

23:40 Художественный фильм  
«Военный корреспондент» 
(16+)

01:40 Художественный фильм  
«три толстяка»   
(0+)

03:05 Художественный фильм  
«чужая родня»   
(0+)

04:40 Художественный фильм 
«Волшебная сила»  
(0+)

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

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 

(12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» 

(12+)
10:00 т/с «Верь мне» (12+)
11:45, 01:15 М/ф «Гора   

самоцветов» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
новости

12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение» (12+)
17:00 «Итоги. Время новостей» 

(16+)
17:45 «специальный репортаж» 

(16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:05, 20:05 т/с «Господа-това-

рищи». «Маньяк» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «прав!да?» 

(12+)
00:45 «домашние животные» с 

Григорием Манёвым  
(12+)

02:00 «большая страна» (12+)
04:45 «Легенды крыма». поход-

ными тропами (12+)

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

05:40 «запой со звездой» (16+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «наше утро» (16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 01:45 т/с «Любопытная 

Варвара» (16+)
12:00, 00:55 т/с «улетный 

экипаж» (12+)
13:00, 17:10, 03:15 «человек 

мира» (12+)
13:30, 02:30 т/с «Лестница в 

небеса» (16+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 т/с «сердце ангела» 

(12+)
18:00 т/с «женщина в беде» 

(12+)
18:50 Хоккей. «трактор» - «Ме-

таллург». первый период. 
прямая трансляция

19:55 Хоккей. «трактор» - «Ме-
таллург». Второй период. 
прямая трансляция

20:50 Хоккей. «трактор» - «Ме-
таллург». третий период. 
прямая трансляция

22:15, 00:40 «есть вопрос» (16+)
03:40 «История доброй воли» (12+)
04:05 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Любовь тракто-

риста» (12+)
11:15 республика LIVE #дома 

(12+)
11:45 дорожный патруль (16+)
12:00 счастливый час
13:30 бахетнама
14:30 «дорога к храму» (0+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью 

(12+)
15:15 бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
15:45 брифинг Министерства 

здравоохранения рб по 
коронавирусу

16:15 «Гора новостей»
17:30 уфимское «Времечко»
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 Мусорная реформа (12+)
21:00 детей много не бывает (6+)
22:00 тормош (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Мама-детектив» с. 7, 8 

(16+)
02:15 бахетнама (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, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«Вести»

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

борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Художественный фильм 

«Морозова» (12+)
17:15 «андрей Малахов. прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 телесериал «оптимисты. 

новый сезон» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 телесериал «тайны след-

ствия» (12+)
04:05 телесериал «объект 11» 

(16+)

05:15 т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы. 

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

смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «днк» (16+)
18:30 т/с «балабол» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «балабол» (16+)
21:20 т/с «реализация» (16+)
23:30 «сегодня»
23:45 «поздняков» (16+)
00:00 «захар прилепин. уроки 

русского» (12+)
00:35 «Мы и наука. наука и мы» 

(12+)

01:25 «Место встречи» (16+)
03:05 «дело врачей» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 новости
08:30, 18:30 «специальный 

репортаж» (12+)
08:50 д/ф «колеса страны сове-

тов. были и небылицы» (0+)
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 т/с 

«Мур есть Мур!-2» (12+)
10:00, 14:00 Военные новости

18:50 д/ф «Миссия в афгани-
стане. первая схватка с 
терроризмом» (12+)

19:40 «последний день». алек-
сандр белявский (12+)

20:25 д/ф «секретные материалы» 
(12+)

21:25 «открытый эфир». ток-шоу 
(12+)

23:05 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)

23:40 Х/ф «правда лейтенанта 
климова» (12+)

01:25 Х/ф «забудьте слово 
смерть» (6+)

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

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» (12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» 

(12+)
10:00 т/с «Верь мне» (12+)
11:45, 01:15 М/ф «Гора   

самоцветов» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
новости

12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение» (12+)
17:00 «зеленая передача» (12+)
17:30 «уралым» (12+)
17:45 «суперстар» (12+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «национальный интерес» 

(12+)
19:05, 20:05 т/с «Господа-това-

рищи». «чёрный «человек» 
(16+)

21:20, 00:05, 05:15 «прав!да?» 
(12+)

00:45 «домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

02:00 «служу отчизне» (12+)
02:30 «Гамбургский счёт» (12+)
04:45 «Легенды крыма». озёра 

тавриды (12+)

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

05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «наше утро» (16+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «зона особого внимания» 

(16+)
10:20 «уралым» (12+)
10:35, 01:45 т/с «Любопытная 

Варвара» (16+)
12:00, 00:55 т/с «улетный 

экипаж» (12+)
13:00, 03:15 «человек мира» 

(12+)
13:30, 02:30 т/с «Лестница в 

небеса» (16+)
14:30 «зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 т/с «сердце ангела» 

(12+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «женщина в 

беде» (12+)
19:45, 22:00 «большая студия» 

(16+)
20:15 Интервью с главой пла-

стовского района андреем 
пестряковым (16+)

03:40 «История доброй воли» 
(12+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00 т/с «Любовь тракториста» 

(12+)
11:15 100 имен (12+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 счастливый час
13:30 бахетнама
14:30 «аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 преград. net. Мобильная 

помощь на дому (6+)
15:30 «сулпылар» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 спортивная история (12+)
17:00 дорожный патруль (16+)
17:30 Министерство правды
19:00 Вечерний телецентр
20:00 полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 «честно говоря» (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 д/ф «сотканный из пламе-

ни и чувств» (12+)
00:00 Х/ф «Мама-детектив»  

с. 9, 10 (16+)
02:15 бахетнама (12+)
03:00 спектакль «суд матери» (12+)
04:45 «Йөрәк һүҙе» (12+)
05:00 уткэн гумер (12+)
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юбИЛеЙ

Эффективная команда
С 1 января этого года в России вступило в силу требование закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», которое зву-
чит так: «Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в публичном обществе 
должен осуществляться внутренний аудит».

Екатерина Кипишинова, 
фото  Кирилла Петухова

В юбилейный для отдела год мы 
поговорили об особенностях его де-
ятельности с  главным внутренним 
аудитором Игорем ЖАРИНОВЫМ. 

 –  Игорь Владимирович, какова 
основная роль службы внутреннего 
аудита для нашего предприятия? 

 – Несколько слов о структу-
ре нашей службы. Она состоит из 
двух самостоятельных организа-
ционных единиц – это главный 
внутренний аудитор, который по-
дотчетен непосредственно Совету 
директоров ПАО «Ашинский мет-
завод», и  отдел внутреннего кон-
троля и управления рисками (ОВ-
КиУР), подчиненный генеральному 
директору. Работа подразделения 
выстроена по трем направлениям: 
внутренний аудит, внутренний кон-
троль и управление рисками.

Одной из основных функций 
внутреннего аудита является про-
ведение независимой оценки и 
предоставление объективной ин-
формации руководству предпри-
ятия о функционировании систем 
внутреннего контроля, управления 
рисками и корпоративного управ-
ления ПАО «Ашинский метзавод» 
на предмет соответствия установ-
ленным принципам, нормативным 
документам и их направленности 
на достижение поставленных це-
лей. Другими словами, работа за-
ключается в проведении аудита 
бизнес-процессов в целях оценки 
эффективности и достаточности 
имеющихся процедур внутреннего 
контроля, идентификации рисков, 
присущих этим процессам, выявле-
нии предпосылок для совершения 
нарушений и злоупотреблений, а 
также разработке предупреждаю-
щих мероприятий.  

Функция внутреннего контро-
ля заключается в осуществлении 
анализа системы внутреннего 
контроля на всех уровнях управ-
ления по итогам внутренних ау-
дитов. Осуществляется разра-
ботка контрольных процедур, 
формализация их во внутренних 
нормативных документах, вне-
дрение в бизнес-процессы, вклю-
чая автоматизацию при помощи 
IT-инструментов. Также отделом 
выполняется функция оператив-
ного контроля при осуществлении 
финансово-хозяйственной дея-
тельности, в том числе проверка 
результатов конкурентных про-
цедур, заказов на приобретение, 
заключаемых договоров, оценка 
кредитных рисков контрагентов.

Здесь важно пояснить, что глав-
ной целью нашей службы является 
не «поймать и наказать», а «своев-
ременно выявить и предотвратить» 
потенциально возможные нару-
шения и злоупотребления, так как 
считаю, что именно такой подход 
наиболее эффективен и соответ-
ствует корпоративным интересам 
нашего предприятия.

Организация и обеспечение 
эффективного управления рисками 
также является одной из основных 
функций ОВКиУР.  Процесс управ-
ления рисками организован в со-
ответствии с требованиями ГОСТ Р 
ИСО 31000, регламентирован вну-
тренним стандартом предприятия 
СТП-045-75-2020,  подразумевает 
своевременное выявление, оцен-
ку и управление рисками с целью 
минимизации их влияния на дости-
жение оперативных и стратегиче-
ских целей предприятия.   ОВКиУР 
осуществляет координацию дея-
тельности подразделений в рамках 
данного процесса. Совместно с от-
ветственными сотрудниками под-
разделений участвует в разработке 
мероприятий по минимизации клю-
чевых рисков.   

Следует отметить, что работа по 
всем трем направлениям тесно свя-
зана между собой, а сформирован-
ная оргструктура СВА позволяет вы-
полнять эту работу с максимальной 
эффективностью.

 – Иными словами, можно ли 
предположить, что работа вашей 

службы затрагивает работу всех це-
хов, подразделений и отделов ПаО 
«ашинский метзавод»?

 – Действие стандарта по менед-
жменту рисков распространяется на  
14 подразделений ПАО «Ашинский 
метзавод». Это, в первую очередь, 
основные товаропроизводящие 
цеха, а также основные отделы 
заводоуправления.  Однако суще-
ствующие бизнес-процессы, как 
правило, взаимосвязаны, поэтому, 
безусловно, в область нашего вни-
мания попадают практически все 
подразделения завода.  Исходя из 
штатной численности, в целях оп-
тимизации работы внутри отдела 
ВКиУР условно выделены три груп-
пы процессов: «Сбыт», «Закупки» 
и «Прочие процессы». За каждой 
группой закреплен сотрудник от-
дела, который осуществляет работу 
по своему направлению. В рамках 
своих компетенций у нашей службы  
налажено хорошее конструктив-
ное взаимодействие по различным 
вопросам как с подразделениями 
завода, так и с руководством, ди-
ректорами по направлениям, пред-
седателем Совета директоров. 

 –  Игорь Владимирович, отде-
лу пять лет, чего удалось достичь за 
эти годы?

– Сразу скажу – оценку нашей 
работы, в первую очередь, должен 
давать тот, в чьих интересах мы тру-
димся, то есть Совет директоров, 
генеральный директор.  Исходя из 
поставленных задач и по мере их 

выполнения, мы регулярно делаем 
доклады на Совете директоров о 
состоянии дел в том или ином про-
цессе. Ежегодно Совет директоров 
рассматривает отчет о выполнении 
плана работы СВА и эффективности 
работы службы. На протяжении все-
го периода нашей деятельности мы 
динамично развивались и получали 
положительные оценки. Конечно, 
бывает и «разбор полетов», и заме-
чания, которые впредь учитываем и 
воспринимаем их с максимальной 
серьезностью. По моему мнению, по 
всем направлениям нашей работы 

2017 год: представитель аМз 
Игорь жарИноВ в числе финали-
стов премии «Лидер конкурент-
ных закупок». 

2018 год:  главный внутрен-
ний аудитор пао «ашинский 
метзавод» Игорь жарИноВ - по-
бедитель в номинации «Мастер 
защиты интересов поставщика» 
по итогам премии «Лидер конку-
рентных продаж».

2018 год: Игорь жарИноВ 
финалист всероссийской премии 
«Лучший риск-менеджер».

Дарья Сергеевна ПАСКИДОВА стала 
победителем муниципального этапа 
областного конкурса профессиональ-
ного мастерства педагогов допол-
нительного образования «СЕРДЦЕ 
ОТДАЮ ДЕТЯМ». Администрация и 
педагогический коллектив МКУ ДО 
ДЮЦ Аши от всей души поздравляют 
коллегу с заслуженной победой.

«Единая Россия» запускает общественный 
мониторинг строительства спортивных объ-
ектов в регионах. Ранее партия добилась 
выделения двух миллиардов рублей из феде-
рального бюджета на эти цели. Строительство 
физкультурно-оздоровительных комплексов 
открытого типа вместе с депутатами от «Еди-
ной России» будут контролировать жители 
регионов с помощью цифрового сервиса.

Ашинская центральная районная библи-
отека присоединилась к общероссийской 
акции «Дарите книги с любовью». Акция 
приурочена к Международному дню кни-
годарения, который отмечается 14 февра-
ля. Целью акции является сбор книг для 
пополнения и обновления фондов библи-
отек новыми изданиями. Каждый желаю-
щий может подарить книги библиотеке.

лужба внутреннего 
аудита на Ашинском 
метзаводе сформирова-
на еще пять лет назад, в 
январе 2016 года.

С

виден прогресс. То положение дел 
в системе внутреннего контроля, 
которое  было в начале работы от-
дела, сегодня во многом дополне-
но, доработано.  Используя лучшие 
современные практики,  положи-
тельный опыт других компаний, но 
с учетом специфики деятельности 
нашего предприятия, мы внедрили  
и продолжаем разрабатывать свои 
инструменты контроля, адаптиро-
ванные именно к требованиям на-
шего предприятия.

 – расскажите о коллективе 
службы внутреннего аудита?

 – Наш коллектив сформиро-
ван в 2016 году и на протяжении 
всех пяти лет он остается стабиль-
ным, что не может не радовать. Все 
сотрудники опытны и профессио-
нальны. У каждого имеются свои 
базовые знания. Помимо образо-
вания – это и опыт работы в других 
организациях, и работа  в других 
структурных подразделениях по 
разным направлениям. Юрий ДЬЯ-
КОВ работал экономистом в ПЭО, 
в его обязанности входила оценка 
результатов торговых процедур, 
и свой базис знаний он прекрас-
но адаптировал уже под специ-
фику работы нашей службы по 
направлению «Закупки».  По на-
правлению «Сбыт» у нас прекрас-
но работает Наталья КОПЫСОВА. 
Специалист с экономическим об-
разованием и математическим 
складом ума, она умеет фили-
гранно анализировать имеющиеся 
данные, что помогает делать пра-
вильные выводы и принимать не-
обходимые решения.  Юлия КИЛЬ 
– опытный сотрудник АМЗ, ранее 
работала в службе информацион-
ной безопасности. О ней скажу, что 
нет такого поручения, которое ей 
было бы не по плечу, берется за 
любую поставленную задачу, от-
лично взаимодействует с разными 
службами предприятия.  

Говоря о достижениях, не смею 
сказать, что они личные. Все, чего 
удалось добиться – результат сла-
женной работы всей команды. От-
мечу, коллектив постоянно нахо-
дится в движении, мы повышаем 
свой уровень знаний, ищем любую 
возможность для обмена опытом 
с другими компаниями, обучаемся 
дистанционно, а если есть возмож-
ность посещения тренингов, конфе-
ренций, то, безусловно, используем 
ее для развития своих компетен-
ций. От всей души поздравляю до-
рогих коллег с юбилеем отдела. 
Сегодня деятельность в области 
контроля остается одной из самых 
напряженных, ответственных и 
здесь востребованы ваш высокий 
профессионализм, компетентность 
и незаурядные аналитические спо-
собности. Рад предоставленной 
возможности пожелать вам даль-
нейших успехов в работе. Счастья 
вам, здоровья и благополучия!

Ко
нК

ур
с

достижения

па
рт

ия

Ку
ль

ту
ра

Коллектив постоянно находится в движении, мы повышаем свой уровень знаний, ищем любую 
возможность для обмена опытом с другими компаниями
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фото 1: ветеран Афганской 
войны Мавлит Исмагилов за 
участие в боевой операции 
удостоен ордена Красной 
звезды.
фото 2: рядовой Исмагилов 
к несению службы по защите 
границ готов! 7 сентября 1982 
года. Палаточный городок на 
заставе Московская, на грани-
це с Афганистаном.
фото 3: с армейскими това-
рищами Юрием ПетРеНКО 
(слева) и Владимиром, бойцом 
из нового пополнения, после 
года службы на заставе. Мав-
лит Исмагилов в центре. 

ИсторИя

Запах пороха не выветривается
В преддверии памятного для воинской истории России дня – 15 февраля,  который стал вехой окончания десятилетней 
Афганской войны, мы общаемся с ветераном ПАО «Ашинский метзавод» Мавлитом ИСМАГИЛОВЫМ.

го судьба вписалась 
в историю Родины и 
предприятия, пото-
му что он никогда не 
плыл по течению, и 
даже в самых сложных 

ситуациях знал, он – парень 
уральской закалки.

Е

Елена Тарасюк, 
фото  автора и из архива 
Мавлита Исмагилова

тОльКО На ЗаВОд!
если поставить перед собой 

правильную цель и каждый день 
работать над собой, все получит-
ся. Именно в этой истине убедил-
ся Мавлит еще в подростковом 
возрасте, когда забрал из школы 
документы после 8 класса и при-
нес их в ашинский индустриаль-
ный техникум.

Здесь непоседливого подростка 
сумели увлечь будущей профессией 
металлурга, приобщить к активной 
студенческой жизни. Из школьных 
«троечников» он перебрался в «удар-
ники», попал на доску почета и начал 
получать повышенную стипендию. К 
давнему увлечению лыжным спор-
том, которым он занимался с третьего 
класса, прибавилась еще одна цель 
– хорошо закончить АИТ. На распре-
деление заходил вторым, в числе 
лучших студентов курса. Будущим 
местом работы стал листопрокатный 
цех № 2 Ашинского метзавода.

Следует отметить, что на метал-
лургический завод Мавлит стремился 
не случайно. Здесь уже работали и 
были на хорошем счету его родители. 
Мама Аниса Шакировна трудилась в 
доменном цехе, а отец Фатхулла Ша-
рифуллинович был известным марте-
новцем, отмеченным руководством 
предприятия за трудовые достиже-
ния орденом «Знак Почета».

Свою трудовую биографию Мав-
лит начинал резчиком холодного 
металла на стане «1500». Не успел 
толком освоиться, как получил по-
вестку в армию.

сПаслИ друЗья
Шел 1981 год. Из аши в то вре-

мя призывали 28 человек, и все 
попали в одну часть. Нести службу 
определили в Восточный военный 
округ. «учебка» располагалась в го-
роде Пржевальск Иссык-Кульской 
области Киргизии. 

Получив азы военной подготовки, 
был направлен в школу сержантов, 
по окончании которой зачислен в 
элиту погранвойск – в состав десант-
но-штурмовой маневренной группы 
(ДШМГ), чему немало поспособство-
вала отличная физическая подготов-
ка.  Дальнейшую службу нес в составе 
117 Краснознаменного Московского 
пограничного отряда на границе Тад-
жикистана и Афганистана.

По заданию командования 
пограничникам приходилось за-
ходить и на территорию Афгани-

стана, контролируя тайные тропы 
контрабандистов и вооруженных 
наемников из бандитских форми-
рований в труднопроходимых ме-
стах Малого Памира.

Осенью 1982 года пулемет-
ный расчет, в составе которого 
Мавлит Исмагилов, получил за-
дание прикрывать распределе-
ние боевой группы. 

– Заняли позицию, я был вторым 
номером пулеметного расчета, – 
вспоминает о том судьбоносном дне 
21 октября 1982 года наш рассказ-
чик. – Нас в тот день было немного, 
ведь вышли на рядовую проверку 
дорог, и попали в «кольцо». Это слу-
чилось утром, ночью при помощи 
ребят из Пянджской группы нам 
удалось пробиться к своим. Но я-то 
выходил на плечах у друзей, дви-
гаться не мог. Спасибо, что не броси-
ли. Хорошо помню того парня, Юрия 
РОГОЖКИНА, он был у нас сержан-
том, это он приказал меня вынести. Я 
разыскал его после госпиталя, чтобы 
сказать «спасибо», а потом судьба 
нас развела. В соцсетях до сих пор 
не удалось найти его, хотя на про-
тяжении нескольких лет пытаюсь 
собрать всех своих сослуживцев. С 
некоторыми удалось встретиться. 
Благодарен судьбе за то, что были 
рядом близкие армейские друзья 
Владимир ШЛЫКОВ, Юрий ПЕТРЕН-
КО, Николай АБДУРШИН, Набиула 
ЗАРЫПОВ. К сожалению, уже не 
стало Владимира КИСЛИЦЫНА из 
Солекамска, он умер в пятьдесят лет 
после тяжелых ранений.

ВерНулся герОеМ
В том памятном бою молодой 

ашинец получил тяжелые пулевые 
ранения ноги и руки. Полгода в го-
спитале в душанбе потребовалось 
на то, чтобы снова встать на ноги.

Родители сходила с ума от не-
известности, что же с ним на самом 
деле произошло, ведь в письмах 
сын был краток и больше писал о 
погоде, чем о проблемах со здоро-
вьем. На новый 1983 год отец при-
ехал навестить и лично убедиться, 
что сын действительно в порядке. 

Основательно «подштопав» ра-
неного бойца, медики все же при-
знали 22-летнего солдата негодным 
к несению дальнейшей службы, и 
присвоив ему 1 группу инвалидно-
сти, отправили домой. 

– Никогда не думал, что дорога на 
родину будет такой сложной и желан-
ной, – рассказывает Мавлит Фаткулло-
вич. – Из Душанбе летел самолетом, а 
из Челябинска добирался на пензен-
ском поезде. Приехал в Ашу поздно 
вечером и был приятно удивлен тем, 
что к встрече готовилась не толь-
ко наша семья. Все соседи по улице 
Орджоникидзе, узнав о моем возвра-
щении, один за другим «подтянулись» 
в дом, чтобы обнять, похлопать по пле-
чу, сказать слова поддержки. 

Уже весной 1983 года было 
известно, что за тот памятный бой 
в горах Памира воин-интернаци-
оналист Мавлит Исмагилов пред-
ставлен к награде. Орден «Красной 
Звезды» ему вручили в торжествен-
ной обстановке в День металлурга.  

К МИрНОй жИЗНИ
Хотелось как можно скорее вер-

нуться к мирной жизни. Через две 
недели по приезду прошел еще 
одну врачебно-трудовую эксперт-
ную комиссию и выпросил себе 3 
группу инвалидности, которая по-
зволила бы устроиться на работу, 
хотя предлагали пенсионное обес-
печение по 2 группе. 

На прежнее место в цехе по-
пасть уже не мог – не позволило 
ранение, но зато для воина-ин-
тернационалиста нашлась работа 
в ОТК цеха. А затем Мавлита Фат-
кулловича направили на работу 
инженером в ОГМ. Рассказывая о 
том периоде жизни, признается, 
что приходилось часто выезжать в 
командировки – в стране уже пол-
ным ходом шла «перестройка», и в 
поисках элементарных подшипни-
ков приходилось колесить по раз-
ным городам России. Но здоровье 
настойчиво вносило свои коррек-
тивы, поэтому, когда предложили 
место в цехе КиПА, не раздумывал. 

В этом подразделении Мавлит 
Фаткуллович проработал до вы-
хода на пенсию. Самым интерес-
ным временем считает участие в 
составе пусконаладочной группы 
при подготовке производственных 
процессов в новом ЭСПЦ № 2. За 
трудовую деятельность на Ашин-
ском метзаводе, где он трудился 
на протяжении 37 лет, несколько 
раз отмечался почетными грамо-
тами и благодарственными пись-
мами разных уровней.

За девять лет войны в Афганистане 
группировкой пограничных войск 
было проведено 1 113 боевых опе-
раций, из них 340 плановых и 773 
частные. В ходе боевых действий 
группы уничтожили 41 216 боеви-
ков, захватили и уничтожили 20 
334 единиц оружия, 3 024 000 – бо-
еприпасов, 742 – автотранспорта. 

В составе пограничных подразделений в Афга-
нистане прошли службу 62 030 пограничников 
– каждый четвертый из состава пограничных 
войск СССР. За время боевых действий погра-
ничники потеряли в Афганистане почти 600 
человек личного состава. Однако никто не по-
пал в плен, никого не оставили убитым или 
раненым на поле боя. (Из учебного пособия по 
истории охраны государственной границы).

арОМат люБВИ
флюза, будущая супруга Мав-

лита, работала в городском воен-
комате. Однажды ему срочно пона-
добились документы, и пришлось 
обратиться за копиями. «девушка 
в окошке» отнеслась с понимани-
ем, подготовила копии документов 
очень быстро. 

И молодой человек в знак бла-
годарности преподнес ей букет 
весенних цветов. Как выяснилось 
позднее, пионы оказались люби-
мыми цветами девушки. Спустя не-
сколько дней встретились на танц-
площадке парка, познакомились. 
Флюза не отказала в приглашении 
на танец. Больше они не расстава-
лись, а эти пышные и ароматные 
цветы напоминают каждую весну о 
юности и пылких чувствах. 

Мавлит вырос в большой и 
дружной семье, где вместе с ним 
воспитывались брат и две старшие 
сестры. К моменту возвращения со 
службы все уже жили отдельно от 
родителей. Поэтому и ему хотелось 
как можно скорее стать самосто-
ятельным, семейным человеком.  
Вот ведь как устроена жизнь, и как 
в ней много разных событий. И 
1983 год, начинавшийся тяжелы-
ми испытаниями и бесконечными 
госпитальными страданиями, кото-
рым, казалось, конца-края не будет, 
завершился вполне благополучно. 
В декабре Мавлит и Флюза сыгра-
ли свадьбу и зажили счастливо на 
долгие годы. 

Супруги Исмагиловы воспи-
тали и дали образование двум 
дочкам Динаре и Лиане, отдали и 
их замуж. Стали любимыми бабуш-
кой и дедушкой для двух внуков и 
внучки. По мере возможности ста-
раются помогать молодым семьям, 
но с советами не лезут, помня о 
том, с каким тактом относились к 
ним родители в момент становле-
ния их отношений.

Не ПОВтОрИлИ НаШИХ судеБ
15 февраля 1989 года, в день 

вывода советских войск из афга-
нистана, ветераны думали об од-
ном – хорошо, что военный кон-
фликт, который длился десять лет, 
и принес столько горя в семьи, на-
конец-то прекратился.

– Когда услышал эту новость, 
рад был, что молодые пацаны 
больше не попадут в то пекло, не 
нанюхаются пороха, как пришлось 
нам, – говорит  Мавлит Фаткулло-
вич. – Война всегда меняет судьбу 
и остается с нами до конца дней, 
как бы мы ни пытались ее вычерк-
нуть из памяти. Нам там всем до-
сталось по полной программе. Я-то, 
хоть и ранением отделался, выжил, 
к нормальной жизни смог вернуть-
ся. А сколько ребят так и не опра-
вилось от тех потрясений, погибло. 
Мы выполнили свой воинский долг, 
нам выпало по судьбе. И не дай 
Бог, чтобы еще кому-то пришлось 
подобное испытать.
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фото 1

фото 2

фото 3

Пограничная полоса – 
Так всегда было, есть и будет. 
Пограничная полоса – 
Кто узнал ее, не забудет. 

Это ночи тревожных снов, 
Это горы в тумане синем, 
Где мечтали мы об одном: 
Возвратиться домой, в Россию. 

  
Владимир Мазур

Орден Красной Звезды учрежден для на-
граждения за большие заслуги в деле обо-
роны СССР как в военное, так и в мирное 
время, в обеспечении государственной безо-
пасности. В ходе  Афганской войны орденом 
Красной Звезды награждались советские во-
еннослужащие, получившие в боевых стол-
кновениях ранения средней тяжести, тяже-
лые ранения либо тяжелые контузии.ц
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ЧетВерг  /  18 февраля

ПятНИца  /  19 февраля

суББОта  /  20 февраля

БСТ

ВОсКресеНье  /  21 февраля

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
16:55 «на самом деле» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «угадай мелодию» (12+)
19:05 чемпионат мира по биатло-

ну 2021 г. Индивидуальная 
смешанная эстафета. 
прямой эфир из словении

20:00 «пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «за первого встречного» 

(16+)
22:30 «большая игра» (16+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:10 «они хотели меня   

взорвать» (12+)
01:10 «Время покажет» (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости»  

(с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «за первого   

встречного» (16+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:10 «Михаил калашников. 

русский самородок» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:35 «Мужское / женское»  

(16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:20 «давай поженимся!» (16+)
16:10 «Мужское / женское»  

(16+)
17:50 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «человек и закон» (16+)
19:35 «поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. дети» (0+)
23:25 чемпионат мира по 

биатлону 2021 г. Мужчины. 
Эстафета. передача из 
словении (0+)

00:25 «Вечерний ургант» (16+)
01:20 д/ф «История джаз-клуба 

ронни скотта» (16+)
03:05 «Вечерний Unplugged» 

(16+)
03:50 «Модный приговор» (6+)

05:15 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (12+)

06:00 новости
06:10 «Выйти замуж за капитана» 

(12+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «часовой» (12+)
08:10 «здоровье» (16+)
09:20 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:10 «жизнь других» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:10 «Видели видео?» (6+)
13:20 «угадай мелодию» (12+)
13:50 «Ледниковый период» (0+)
16:20 чемпионат мира по 

биатлону 2021 г. женщины. 
прямой эфир из словении

17:00 «Ледниковый период» (0+)
17:25 «буруновбезразницы» (16+)
19:05 чемпионат мира по 

биатлону 2021 г. Мужчины. 
прямой эфир из словении

20:00 «точь-в-точь» (16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«Вести»

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:30 «судьба человека с  
борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Художественный фильм 

«Морозова» (12+)
17:15 «андрей Малахов. прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 т/с «оптимисты. новый 

сезон» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром 

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

(12+)
04:05 т/с «объект 11» (16+)

05:10 телесериал «Литейный, 4» 
(16+)

06:00 «утро. самое лучшее»  
(16+)

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

дьяволы. смерч» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 телесериал «Морские 

дьяволы. смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «чрезвычайное   

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «днк» (16+)
18:30 телесериал «балабол» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 телесериал «балабол» (16+)
21:20 «реализация» (16+)
23:30 «сегодня»
23:45 «чп. расследование» (16+)
00:20 «крутая история» (12+)
01:10 «Место встречи» (16+)
02:50 т/с «дорожный патруль» 

(16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 новости
08:20 д/ф «колеса страны сове-

тов. были и небылицы» (0+)
09:15, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05 

т/с «Мур есть Мур!-3» (12+)
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 д/ф «Миссия в афгани-

стане. первая схватка с 
терроризмом» (12+)

19:40 «Легенды космоса». алек-
сандр кемурджиан (6+)

20:25 «код доступа» (12+)
21:25 «открытый эфир». ток-шоу 

(12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «перед рассветом» 

(16+)
01:20 Х/ф «пропавшая   

экспедиция» (0+)
03:30 Х/ф «золотая речка» (6+)
05:00 д/ф «перемышль. подвиг 

на границе» (12+)

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

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» (12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» (12+)
10:00 т/с «Верь мне» (12+)
11:45, 01:15 М/ф «Гора самоцве-

тов» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 22:00, 00:00 новости
12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение» (12+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «большая студия» (12+)
18:50 «посмотри» (16+)
19:05, 20:05 т/с «Господа-това-

рищи». «Марафет» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «прав!да?» 

(12+)
00:45 «домашние животные» (12+)
02:00 «Моя история» (12+)
02:45 «от прав к возможностям» 

(12+)

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

05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «наше утро» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 01:35 т/с «Любопытная 

Варвара» (16+)
12:00, 00:45 т/с «улетный 

экипаж» (12+)
13:00 «специальный репортаж» 

(12+)
13:15, 20:30 «есть вопрос» (16+)
13:30, 02:20 т/с «Лестница в 

небеса» (16+)
14:30 «большая студия» (16+)
15:15 т/с «сердце ангела» (12+)
17:10, 03:10 «человек мира» (12+)
18:00 т/с «женщина в беде» (12+)
19:45 «юридическая мясорубка» 

(16+)
20:15 «Медгородок» (16+)
20:40 «свободный лед» (16+)
21:25 Хоккей. Цска - «трактор». 

прямая трансляция

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:15, 

21:30, 22:30, 06:30 новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Любовь тракто-

риста» (12+)
11:15 «честно говоря» (12+)
12:00 счастливый час
13:30 бахетнама
14:30 Моя планета (12+)
15:00, 17:15 Интервью (12+)
15:15 бирешмэ. профи (12+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 уфимское «Времечко»
18:00 «криминальный спектр» (16+)
18:30 Хоккей. кХЛ. «салават 

юлаев» /уфа/ - «ак барс»  
/казань/

22:00 республика LIVE (12+)
23:00 «ете егет» (12+)
23:45 История одного села (12+)
00:00 Х/ф «Мама-детектив» с. 11, 

12 (16+)
02:15 бахетнама (12+)
03:00 спектакль «семь девушек» 

(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, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«Вести»

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:30 «судьба человека   
с борисом корчевнико-
вым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Художественный фильм 

«Морозова» (12+)
17:15 «андрей Малахов. прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 «юморина» (16+)
00:15 Художественный фильм  

«печенье с   
предсказанием» (12+)

03:30 Художественный фильм  
«только вернись»   
(12+)

05:15 т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы. 

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

смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «днк» (16+)
18:30 т/с «балабол» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «балабол» (16+)
21:20 Х/ф «непрощенный» (16+)
23:30 «сегодня»
23:45 «новые русские сенсации». 

«калоев. седьмое доказа-
тельство бога» (16+)

00:50 «Место встречи» (16+)
02:30 «квартирный вопрос» (0+)
03:25 т/с «дорожный патруль» 

(16+)

06:10 документальный фильм 
«Легенды госбезопасности. 
Вадим Матросов. Граница 
на замке» (16+)

07:10 документальный фильм 
«сделано в ссср» (6+)

07:20, 08:20 Художественный 
фильм  «тихая застава» 
(16+)

08:00, 21:15 новости
09:50, 10:05, 13:15, 14:05, 18:40 

телесериал «красные 
горы» (16+)

10:00, 14:00 Военные новости
21:05, 21:25 т/с «красные горы» 

с. 11, 12 (16+)
23:10 «десять фотографий». 

Михаил турецкий (6+)
00:00 Художественный фильм  

«подвиг одессы» (6+)
02:30 Художественный фильм  «В 

небе «ночные ведьмы» (6+)
03:45 Художественный фильм 

«перед рассветом» (16+)
05:10 Художественный фильм  

«атака» (12+)

06:00, 18:20 «юридическая 
мясорубка» (16+)

06:30, 18:00 «Время новостей» 
(16+)

07:00 «наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» (12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» 

(12+)
10:00, 19:05, 20:05 Х/ф «Мара-

фон» (16+)
11:45, 01:15 М/ф «Гора самоцве-

тов» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 22:00, 00:00 новости
12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение» (12+)
17:00 концерт «Митрофановны» 

(12+)
18:50 «посмотри» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «прав!да?» 

(12+)
00:45 «домашние животные» (12+)
02:04 д/ф «анатолий собчак. 

жизнь на юру» (12+)
04:45 «Легенды крыма» (12+)

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

05:40, 02:20 «человек мира» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «наше утро» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:30 «есть 

вопрос» (16+)
10:15, 14:15 «суперстар» (12+)
10:30, 01:35 т/с «Любопытная 

Варвара» (16+)
12:00, 00:45 т/с «улетный 

экипаж» (12+)
13:00, 18:00 д/ф «В новом теле» 

(12+)
14:00 «специальный репортаж» 

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

важности» (12+)
17:10 «национальный интерес» 

(12+)
17:25 «уралым» (12+)
20:00 Интервью с главой пла-

стовского района (16+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Любовь тракто-

риста» (12+)
11:15 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 счастливый час
13:30 бахетнама
14:30 республика LIVE (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Моя планета (12+)
18:00 дорожный патруль (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 История одного села (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 башкорттар (16+)
22:00 «Вассалям!» (12+)
23:00 караоке по-башкирски (12+)
23:30, 05:00 автограф (12+)
00:00 Х/ф «при загадочных об-

стоятельствах» с. 1, 2 (16+)

05:00 «утро россии»
09:00, 11:00 «Вести»
09:30 «пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»

11:30 преМьера. «юмор! юмор! 
юмор!!!» (16+)

12:40 преМьера. «доктор Мясни-
ков» (12+)

13:40 Художественный фильм 
«двойная ложь» (12+)

18:00 «привет, андрей!» Вечер-
нее шоу андрея Малахова 
(12+)

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Художественный фильм 

«добрая душа» (12+)
01:05 Художественный фильм 

«окна дома твоего»  
(12+)

05:10 телесериал «Литейный, 4» 
(16+)

06:00 «утро. самое лучшее»  
(16+)

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

дьяволы. смерч» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 телесериал «Морские 

дьяволы. смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «днк» (16+)
17:30 «жди меня» (12+)
18:30 телесериал «балабол» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 телесериал «балабол» (16+)
21:20 телесериал «пёс» (16+)
23:40 «своя правда» с романом 

бабаяном» (16+)
01:25 «дачный ответ» (0+)
02:40 телесериал «дорожный 

патруль» (16+)

06:40, 08:15 Художественный 
фильм «небесный  
тихоход» (0+)

08:25 Художественный фильм «я 
Хортица» (6+)

09:55, 13:15 т/с «батя» (16+)
18:20, 21:25 т/с «приказано 

уничтожить. операция «ки-
тайская шкатулка» (16+)

21:15 новости

22:25 Художественный фильм 
«на войне как на войне» 
(12+)

00:20 Художественный фильм 
«дом, в котором я живу» 
(6+)

02:05 д/ф «зафронтовые  
разведчики» (12+)

02:45 т/с «отряд специального 
назначения» (6+)

06:00 Интервью с главой пла-
стовского района андреем 
пестряковым (16+)

06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:10 «домашние животные» (12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» (12+)
10:00 д/ф «Лектор персармии» 

(12+)
10:30 Х/ф «Леди Макбет Мцен-

ского уезда» (16+)
11:45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 22:00, 00:00 новости
12:10 «календарь» (12+)
13:30, 00:05 «Имею право» (12+)
14:10, 15:20, 22:05 «отражение» 

(12+)
17:00 концерт «Митрофановны» 

(12+)
18:20 Война за мир (16+)
18:45 южный урал фронту (12+)
19:05, 20:05 Х/ф «корсиканец» 

(12+)
21:20 «за дело!» (12+)
00:30 Х/ф «тема» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 
15:00, 17:40, 20:05, 
21:00, 22:00, 00:15 «Вре-
мя новостей» (16+)

05:40, 17:00 «человек мира» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «наше утро» (16+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15, 18:00 «специальный 

репортаж» (12+)
10:30 рой джонс (2017 г.) (12+)
12:00 т/с «улетный экипаж» (12+)
12:55 Х/ф «несносные леди» (16+)
15:15, 22:45 т/с «задание особой 

важности» (12+)
17:30 «точка зрения Лдпр» (16+)
18:25 «суперстар» (12+)
18:40 «свободный лед» (16+)
19:25 Хоккей. «динамо» (Мн) 

- «трактор». прямая 
трансляция

00:45 «происшествия за неделю» 
(16+)

01:00 Х/ф «Мистер олимпия» (12+)
02:25 «запой со звездой» (16+)
02:50 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 19:00, 21:30, 22:30, 

01:45, 06:30 новости
09:15 салям, республика!
10:00 «Физра» (6+)
10:15 преград. net (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «сыйырсык» (6+)
11:15 бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
11:30 детей много не бывает (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 автограф (12+)
13:00, 19:30 Интервью (12+)
13:15 д/ф «слово земли» (6+)
13:30 уткэн гумер (12+)
14:00 концерт «дарю песню» (12+)
16:15 Хоккей. кХЛ. «салават 

юлаев» /уфа/ - «куньлунь 
рс» /пекин/

19:45 полезные новости (12+)
20:00 ради добра (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 колесо времени (12+)
22:00 караоке по-башкирски (12+)

04:25 Х/ф «арифметика подлости» 
(12+)

06:00 Х/ф «расплата за любовь» 
(12+)

08:00 Местное ВреМя. 
Воскресенье. Итоговая 
программа (ч)

08:35 «устами младенца»
09:20 «когда все дома с тимуром 

кизяковым»
10:10 «сто к одному»
11:00 преМьера. «парад юмора» 

(16+)
13:15 Х/ф «счастье можно 

дарить» (12+)
17:30 преМьера. «танцы со 

звёздами». новый сезон. 
суперфинал (12+)

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

миром соловьёвым» (12+)
01:30 Х/ф «арифметика   

подлости» (12+)
03:15 Х/ф «расплата за любовь» 

(12+)

05:05 «чп. расследование» (16+)
05:30 Художественный фильм 

«петрович» (16+)
07:20 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «у нас выигрывают!» (12+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда с сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 «секрет на миллион» (16+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 

зейналовой
20:10 «Маска». новый сезон  

(12+)
23:20 Художественный фильм 

«доктор Лиза» (12+)
01:30 «скелет в шкафу» (16+)
03:20 телесериал «дорожный 

патруль» (16+)

06:00 т/с «отряд специального 
назначения» (6+)

09:00 новости недели с юрием 
подкопаевым

09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «скрытые угрозы» с 

николаем чиндяйкиным. 
«альманах № 52» (12+)

11:30 д/ф «секретные материалы» 
(12+)

12:20 «код доступа» (12+)
13:15 «специальный репортаж» 

(12+)
13:55 д/ф «оружие победы» (6+)
14:05 т/с «краповый берет» (16+)
18:00 Главное с ольгой беловой
19:25 д/ф «незримый бой» (16+)
22:45 д/ф «сделано в ссср» (6+)
23:00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23:45 Х/ф «аты-баты, шли  

солдаты...» (12+)
01:25 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
02:50 Х/ф «забудьте слово 

смерть» (6+)

06:00 «большая студия» (12+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Хороши песни» (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «зеленая передача» (12+)
08:30 «суперстар» (12+)
08:45 «южный урал фронту» (12+)
09:00 «служу отчизне» (12+)
09:30 «Гамбургский счёт» (12+)
10:00 Х/ф «синяя птица» (6+)
11:35 «домашние животные» (12+)
12:05, 03:25 Х/ф «новые при-

ключения янки при дворе 
короля артура» (16+)

14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00 новости
15:40 «среда обитания» (12+)
16:05 «большая страна» (12+)
17:00 концерт «Митрофановны» 

(12+)
18:00 «национальный интерес» 

(12+)
18:30 Интервью с главой пла-

стовского района (16+)
19:00, 01:30 «отражение недели» 

(12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30, 03:25 «История доброй 

воли» (12+)
04:55 т/с «улетный экипаж» (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 «суперстар» (12+)
10:45 «слава богу, ты пришел!» 

(16+)
11:40, 17:25 «специальный 

репортаж» (12+)
11:55 «неделя урФо» (12+)
12:45 «происшествия за неделю» 

(16+)
13:00 т/с «женщина в беде» 

(12+)
16:20 д/ф «В новом теле» (12+)
17:40 т/с «захват» (12+)
21:15 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «несносные леди» (16+)
00:10 Х/ф «территория» (12+)

07:00 концерт «доброе утро!» (12+)
08:00 новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «бай» (12+)
09:15 «курай даны» (12+)
09:30 тормош (12+)
10:00 «бейе» (0+)
10:15 «айтекә!»  (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «сулпылар» (0+)
11:15 нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «кош юлы. балалар» (6+)
11:45 бирешмэ. профи (12+)
12:30 Итоги недели /на баш.яз./
13:15 «алтын тирма» (0+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 «дорога к храму» (0+)
16:30, 04:15 Историческая среда 

(12+)
17:00 концерт (12+)
17:30 д/ф «слово земли» (6+)
17:45 уткэн гумер (12+)
18:15 Х/ф «салават юлаев» (0+)
19:30 Лидеры региона (12+)
20:00 Вестник «Газпромтрансгаз 

уфа» (12+)
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Премьер-министр Михаил МИШУСТИН 
продлил упрощенный порядок назначе-
ния инвалидности до 1 октября. Данная 
мера впервые предполагает автомати-
ческое продление ранее установленной 
инвалидности на последующие шесть 
месяцев, а также позволяет впервые 
присваивать ее без личного обращения 
в бюро медико-социальной экспертизы.К 

св
ед

ен
ию

В новом перечне препаратов, рекомен-
дованных Минздравом для лечения и 
профилактики COVID-19, осталось пять 
лекарств. В него вошли «Фавипиравир», 
«Ремдесивир», «Гидроксихлорохин», ре-
комбинантный «ИФН-a», «Умифеновир». 
Ранее также использовали азитромицин 
и противомалярийный гидроксихлоро-
хин, от которых специалисты отказались.

Спрос на туры после COVID-19 растет 
с каждой неделей на 15-20%, сообщают 
«Известия». Такие услуги оказывают 
примерно в пятой части санаториев 
страны. Пока что предложение пре-
вышает спрос. Специалисты советуют 
выбирать курорт и процедуры вместе с 
лечащим врачом, чтобы не навредить 
своему здоровью.зд

ор
ов

ье

есть ОПределеНИя
согласно пункту 28 статьи 2 федераль-

ного закона от 07.07.2003 г. № 126-фЗ «О 
связи», к средствам связи относятся техни-
ческие и программные средства, используе-
мые для формирования, приема, обработки, 
хранения, передачи, доставки сообщений 
электросвязи или почтовых отправлений, 
а также иные технические и программные 
средства, используемые при оказании услуг 
связи или обеспечении функционирования 
сетей связи, включая технические системы 
и устройства с измерительными функциями.

В статье 10.1 федерального закона от 
27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации» дано понятие «организатор 
распространения информации в сети интер-
нет» – это лицо, осуществляющее деятель-
ность по обеспечению функционирования 
информационных систем и (или) программ 
для электронных вычислительных машин, 
которые предназначены и (или) использу-
ются для приема, передачи, доставки и (или) 
обработки электронных сообщений пользо-
вателей интернета, что соотносится с поня-
тием «мессенджер» (то есть сервис обмена 
мгновенными сообщениями).

В рамках реализации отдельных положений 
федерального закона «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации» между ГУ МВД России 
по Челябинской области и многофункциональным 
центром предоставления государственных и му-
ниципальных услуг региона подписано соглаше-
ние о взаимодействии.

В настоящее время в Многофункциональные 
центры можно подать уведомление о прибытии ино-
странного гражданина, данной возможностью в про-
шлом году воспользовались почти 26 тысяч южноу-
ральцев, что составило 21% от числа обратившихся.

Новым соглашением расширен перечень услуг, 
оказываемых в МФЦ. Теперь иностранный гражда-
нин или лицо без гражданства, временно или по-
стоянно проживающие в Российской Федерации, 
вправе подать заявление о регистрации (снятии с 
регистрации) по месту жительства через МФЦ. Срок 
предоставления данной услуги через МФЦ состав-
ляет 3 рабочих дня.

Е.К. Жаксалыков,
заместитель городского прокурора,
советник юстиции                                                                       

Пунктом 10 частью 2 федерального закона 
от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации» определено понятие «электрон-
ное сообщение» – это информация, передан-
ная или полученная пользователем информа-
ционно-телекоммуникационной сети.

ПрИЗНаются средстВаМИ сВяЗИ
Опираясь на п. 11.1 вышеназванной 

нормы, закреплено понятие «электронно-
го документа» – документированная ин-
формация, представленная в электронной 
форме, то есть в виде, пригодном для вос-
приятия человеком с использованием элек-
тронных вычислительных машин, а также 
для передачи по информационно-телеком-
муникационным сетям или обработки в ин-
формационных системах.

Таким образом, в соответствии с дей-
ствующим законодательством, «мессен-

джеры» признаются средствами связи, 
однако в судебной практике для их ис-
пользования необходимо согласие лица на 
получение извещения. 

Так, Верховный суд Российской Феде-
рации в своем постановлении (ПП ВС РФ от 
09.02.2012 г. № 3) указал, что при решении 
вопроса об извещении лица о явке на до-
прос, следует исходить из того, что извещение 
лица посредством мессенджеров допустимо, 
но лишь в случае согласия на уведомление 
таким способом и при фиксации факта от-
правки и доставки извещения адресату. 

Факт согласия на получение извеще-
ния подтверждается распиской, в которой 
вместе с данными об участнике уголовно-
го судопроизводства и его согласием на 
уведомление подобным способом указы-
вается номер мобильного телефона, к ко-
торому привязано программное обеспе-
чение мессенджеров.

ледует разобраться, что 
подразумевается под «сред-
ствами связи» и подпадает 
ли под данное понятие так 
называемые «мессендже-
ры», широко распростра-

ненные в интернете.

Повестка посредством 
мессенджера?

Необходим доступ 

чеЛоВек И закон

учет

В соответствии с частью 2 статьи 188 УПК РФ повестка вручается лицу, вызываемому 
на допрос, под расписку либо передается с помощью средств связи.

С

правление по вопросам миграции 
информирует о расширении переч-
ня государственных услуг, оказы-
ваемых в многофункциональных 
центрах по осуществлению мигра-
ционного учета.

У

Если в установленные 60 дней штраф не упла-
чен, то начиная со следующего дня, правонарушитель 
дополнительно привлекается к ответственности  за 
уклонение от исполнения административного нака-
зания в виде: административного штрафа в двукрат-
ном размере суммы неуплаченного штрафа, но не 
менее 1000 руб.;  административного ареста на срок 
до 15 суток; обязательных работ на срок до 50 часов. 

Заметим, что полицейский имеет право немед-
ленно задержать нарушителя и доставить в суд для 
принятия решения о привлечении к ответственности. 
Следует отметить, что отбывание наказания в виде 
ареста или назначение штрафа, обязательных работ 
мировым судьей не освобождает правонарушителя 
от обязанности уплаты первоначального штрафа.

Также напоминаем, что в случае если в отноше-
нии вас сотрудниками полиции оставлен протокол 
об административном правонарушении, необходи-
мо явиться в Отдел МВД России по Ашинскому рай-
ону (г. Аша, ул. Мира 5б, каб. 27).

Не заплатил? Арест!
отВетстВенность

огласно действующему законода-
тельству, штраф за правонарушение 
должен быть уплачен лицом, привле-
ченным к административной ответ-
ственности, в течение 60 дней с даты 
вступления в законную силу поста-

новления о наложении такого штрафа либо со 
дня истечения срока отсрочки или рассрочки.

С

«Личным кабинетом гражданина» мо-
гут воспользоваться все, кто прошел реги-
страцию на портале  госуслуг  со статусом 
«подтвержденная учетная запись». При 
этом в открытой части «Личного кабинета» 
(то есть без регистрации) доступна пред-
варительная запись на прием. 

Сервис кабинета охватывает большин-
ство направлений деятельности Пенсион-
ного фонда и  предоставляемых гражда-
нам выплат, поэтому использовать кабинет 
могут не только пенсионеры, но и те, кто 

Елена Ошнякова,
заместитель начальника ОНПП

только формирует пенсию или имеет пра-
во на другие социальные выплаты. 

Пенсионеры и   предпенсионеры мо-
гут получить через кабинет необходимые 
справки, в том числе для дистанционного 
предоставления в другие организации. Ра-
ботающим гражданам в кабинете доступ-
на информация о пенсионных коэффици-
ентах, накоплениях, стаже и  отчислениях 
работодателей на пенсию. Семьи с серти-
фикатом материнского капитала найдут 
в кабинете информацию о расходовании 
средств и их актуальной сумме.

Электронный кабинет также позволяет 
обратиться за  оформлением большинства 
выплат ПФР и управлять их предоставлени-
ем. Например, подать заявление: о назна-
чении пенсии; о единовременной выплате 
средств пенсионных накоплений; о достав-
ке пенсии; о переводе с одного вида пен-
сии на другой; о выдаче дубликата стра-
хового свидетельства; о возобновлении 
выплаты пенсии; о запросе на передачу 
выплатного (пенсионного) дела в ТО ПФР 

правление ПфР напомина-
ет, что обратиться практи-
чески за любой услугой ПфР 
сегодня можно через «лич-
ный кабинет граждани-
на» на сайте Пенсионного 

фонда России.

Большинство услуг Пенсионного фонда можно получить через сервис «Личный каби-
нет гражданина» на портале госуслуг.

У

по новому месту жительства; о перерасчете 
размера пенсии; о назначении ежемесяч-
ной денежной выплаты; об отказе от полу-
чения ежемесячной денежной выплаты; о 
предоставлении НСУ; об отказе от НСУ; о 
возобновлении НСУ; об установлении фе-
деральной социальной доплаты к пенсии; 
о доставке социальных выплат.  

Через «Личный кабинет» можно офор-
мить выплаты по  уходу за  пенсионером, 
ребенком-инвалидом или  инвалидом 
с  детства первой группы, согласием на 
осуществление неработающим трудоспо-
собным лицом, ухода за нетрудоспособ-
ным гражданином, ребенком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет или инвалидом с дет-
ства первой группы.

Необходимые электронные заявле-
ния о  назначении выплаты и  о согласии 
на  осуществление ухода реализованы 
в  кабинете. Соответственно, в  нем так-
же есть возможность подать заявление 
от лица законного представителя: родите-
ля, усыновителя, опекуна или попечителя.

В личном кабинете

да
нн

ы
е
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

13.02утро 0°
день +3°…+5°
742 мм
ю, 2,8 м/с 
70%

воскресенье

14.02утро −3°…−1°
день −3°…−2°
739 мм
юз, 4,2 м/с
82%

понедельник

15.02утро −13°…−11°
день −10°…−9°
742 мм
юз, 3,6 м/с
66%

вторник

16.02утро −18°…−15°
день −12°…−11°
745 мм
сз, 0,7 м/с
69%

среда

17.02утро −20°…−15°
день −11°…−10°
744 мм
сз, 0,5 м/с
73%

четверг

18.02утро −20°…−15°
день −9°…−7°
743 мм
св, 1 м/с
60%

пятница

19.02утро −18°…−15°
день −11°…−8° 
739 мм
с, 1,6 м/с
73%

администрация, профком и совет ветеранов 
ПаО «ашинский метзавод» поздравляют 

ветеранов предприятия с юбилеем:

дмитрия Вениаминовича 
сесюНИНа, лПц № 2;

Веру Михайловну БаННИКОВу, 
Василия Николаевича ЧусОВИтИНа, 

Бориса Михайловича 
ЧВаНОВа, цНП;

елену алексеевну 
аХтарьяНОВу, тЭц;

Мансура Масновеевича 
ХусаИНОВа, ОтК;

галину Михайловну усКОВу 
и татьяну абрамовну юферОВу, з/у;

Василия сергеевича 
КрЫлОВа, мартен;

Нину Ивановну 
ВОрОНеНКО, цОП.

Пусть будет настроение хорошим, 
сбываются желания, мечты,

И дарят те, кто в мире всех дороже, 
тепло своей сердечной доброты.

Ведь в жизни это лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей.

Пусть будет много и событий ярких,
И радостных приятных мелочей!

требуЮтся

Обращаться в отдел кадров  завода по адресу:  
г. Аша, ул. Мира, д. 13, каб. 209.  
тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74. 

При себе иметь документы об образовании,   
паспорт, трудовую книжку, военный билет. 

ОЭиИБ – специалист по информационной безопасности;  
ОасутП – инженер-программист;  
асу – инженер-программист;  
КтНП – инженер-конструктор, токарь, слесарь-инструмен-
тальщик, токарь-расточник, слесарь-ремонтник, грузчик, 
уборщик производственных и служебных помещений;  
лПц № 2 – электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования;  
атц – водитель автомобиля «КаМаЗ»;  
цПП – электрогазосварщик на резке и ручной сварке, ма-
шинист крана козлового/башенного,грузчик;  
Энергоцех – электрогазосварщик на резке и ручной сварке;  
рМц – формовщик ручной формовки;  
црМО – рабочий по комплексному обслуживанию зданий;  
ждц – испытатель двигателей, монтер пути, электрога-
зосварщик, слесарь по топливной аппаратуре;  
профилакторий «Березки» – повар-бригадир. 

Подробности на сайте ашинского метзавода в 
разделе «Карьера»: 

https://www.amet.ru/career/jobs/

– МаШИНИст КраНа 
(коммерческая группа).

учебный центр  ПаО «ашинский метзавод»

Обращаться
по  телефону:

 
3-29-03

приглашает на обучение по профессиям:
по ученическим договорам с выплатой 

стипендии, с последующим  
трудоустройством:

– гаЗОреЗЧИК  
– ЭлеКтрОгаЗОсВарщИК
–аППаратЧИК ВОЗдуХОраЗделеНИя

ПрОдается земельный 
участок, с домом S 23 кв. м., 
ул. Гузакова, д. 137. Подроб-
ности по тел.: 8-982-106-
49-17.

Музею ашинского метзавода 
требуется специалист по рекон-
струкции старой техники (прои-
грыватель, патефон). 

тел.: 5-55-32.

Поздравляем с юбилеем

Василия Сергеевича 
КРЫЛОВА!

Вот это возраст! Девяносто!
Дожить до этих лет непросто.

И в этот день, такой прекрасный,
Мы пожелаем Вам, чтоб счастье

Не покидало никогда,
А рядом чтоб семья была.

Чтоб дети Ваши все и внуки 
Не дали думать Вам о скуке,
Звонили чтоб и приезжали,
Почаще чтобы навещали.

Прожить без горя и без бед 
Еще хотя бы сотню лет!

                           
дети, внуки, правнуки

Поздравляем с юбилеем уважаемую

Татьяну Абрамовну 
ЮФЕРОВУ!

В прекрасный праздник, юбилей,
Мы Вам желаем ярких дней,
Счастливых, радостных минут,
Пусть близкие Вас берегут! 

Вы в этот день прекрасней всех,
Пусть с Вами движется успех,
В семье царят тепло, уют,
Здоровье и мечты цветут!

Коллектив проектно-конструкторского 
отдела пао «ашинский метзавод»

МсЧ ПаО «ашинский метзавод»
21 деКаБря

Имеются противопоказания,  
необходима консультация специалиста.

Количество мест ограничено. 
Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

сОсуДИстЫЙ ХИрурГ 
(ФЛебОЛОГ)

уважаемые читатели!

Справки по телефону: 3-34-11, 9-31-71

Подписные цены 
на «Заводскую газету» 

на  2021 год

Оформить подписку на 
«Заводскую газету» 

можно в любом месяце.

 Подписные индексы издания вы мо-
жете найти в официальных каталогах «По-
чта России» и в киосках «Пресса Урала», 
а также обратившись к своему почтальону.

Пресса уралаПочта россии
Индекс/
период

Цена, 
руб.

14901/1 
мес. 
для пенси-
онеров

63,86

14895/1 
мес. 78,36

Индекс/
период

Цена, 
руб.

14895/1 
мес. 
для пен-
сионеров

33

14895/1 
мес. 47

Проводим анализы питьевой 
воды (скважины, колодцы) на 
бактериологические и физи-
ко-химические показатели.
Обращаться по телефону: 

9-46-47.

не упустите возМожность!

росКоШные шубки из цельноЙ норКи 
по спеццене от 29 000 рублей 

практичный Мутон от 10 000 рублей

астраган нутрия

Комбинированные шубки норка с мутоном

зимние куртки для мужчин от 8 000 рублей

дамские шапки

сКидКи до 65%
на весь МодельныЙ ряд до 76 разМера!

19 
февраля  

к/т «КосМос»  
г.  аШа,  
ул. ленина,  д. 39 
с 10:00 до 19:00

Кредит, оБМен староЙ ШуБы на новую, с оценкой до 40 000 рублей 

у н и К а л ь н а я  ра с п р о д а ж а !  л и К в и д а ц и я   М е Х а 

царсКие  МеХа! ШуБы & дуБленКи 
фабрики: Киров, пятигорск, Казань
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