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На минувшей неделе в Ашу с рабочим визитом при-
был заместитель губернатора Челябинской области 
Станислав Мошаров.

Которыми обладает Учебный центр Ашинского метзаво-
да, дает предприятию стратегическое преимущество.

О том, что у работника автотранспортного цеха Валерия 
Кусочкина сын герой, награжден боевой медалью, мы узнали по 
телефону полмесяца назад. 
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Платформа 
продаж

В 1990-е годы, когда пионер-
скую организацию упразднили, 
памятник героине демонтировали. 
Прошло более тридцати лет, и се-
годня он вернулся на свое место.

Зоя Анатольевна Кос-
модемьянская – первая 
женщина-красноармеец 
диверсионно-разведы-
вательной группы штаба 
Западного фронта, за-
брошенная в 1941 году 
в немецкий тыл. Зоя 
Космодемьянская стала 
первой женщиной, по-
лучившей звание Героя 
Советского Союза.

Торжественную церемонию от-
крытия мемориала начал глава 
Ашинского района Вадим Сергеев. 
Он поздравил жителей поселка Ле-
сохимиков с важным событием, а так-
же выразил слова благодарности за 
труд педагогов, отметив их огромный 
вклад в воспитание патриотических 
настроений среди молодежи.

– Сегодня мы присутствуем при 
важнейшем историческом событии, 
когда в рамках большого проекта «Ал-
лея Российской славы» в нашем горо-
де и районе начинается возрождение 
исторических монументов героев 
Отечества, – говорит Вадим Евгенье-
вич. – Это хранение истории в наших 
сердцах не должно иссякнуть. Восста-
новить историческую справедливость, 
установить и укрепить связь поколе-
ний нашего великого народа – это то, 

что мы обязаны сделать.
И. о. генерального директора ПАО 

«Ашинский метзавод», секретарь 
Ашинского отделения партии «Единая 
Россия» Леонид Назаров присоеди-
нился к поздравлениям.

– Сегодня, когда идет усиление ду-
ховного и державного возрождения 
нашей великой страны, роль личности 
в истории и отношение к ней потом-
ков крайне важны. Сегодня россияне 
желают преклонить головы перед 
выдающимися деятелями, героями 
Родины, которые прославили наше 
Отечество. Отрадно, что мы мыслим 
и полностью солидарны с подвигами 
наших соотечественников, тем более в 
столь непростое для страны время.

МЕТАЛЛУРГИЯ

Российский союз поставщи-Российский союз поставщи-
ков металлопродукции провел с ков металлопродукции провел с 
заинтересованными сторонами заинтересованными сторонами 
вебинар на тему «Какой должна вебинар на тему «Какой должна 
быть цифровая торговая плат-быть цифровая торговая плат-
форма для рынка металлотрей-форма для рынка металлотрей-
динга в РФ – взгляд со стороны динга в РФ – взгляд со стороны 
поставщиков и покупателей».поставщиков и покупателей».

Руководитель одной из ком-
паний отметил, что сейчас на 
отечественном рынке металлов 
уже назрели возможности для 
структурной трансформации. С 
одной стороны, Россия на вто-
ром месте в мире после Китая 
по цифровизации торговых про-
цессов. С другой стороны, уро-
вень фрагментации поставщи-
ков и структура цепочки сбыта 
находится в зрелом состоянии 
с ярко выраженной консоли-
дацией спроса и предложения. 
Большой трафик, актуальные 
цены оптовых поставщиков, ав-
томатизация выставления счета 
с возможностью резервировать 
металл у крупных металлурги-
ческих компаний задают общий 
тренд для создания полноцен-
ного маркетплейса.

Основной барьер на этом 
пути составляет отсутствие 
единого стандарта предостав-
ления информации для всех 
поставщиков. По экспертным 
оценкам, порядка 2500 компа-
ний-посредников осуществля-
ют поставки металла конечным 
потребителям на сумму 150-200 
млрд руб. У таких компаний нет 
склада, но за счет комплектации 
многопозиционных заказов и 
выделенного клиентского сер-
виса они имеют возможность 
для дополнительной наценки в 
10-20% от оптовой цены круп-
ного металлотрейдера или тор-
гового дома комбината. Именно 
в этой сфере маркетплесы име-
ют возможность для активного 
развития в ближайшее время. 
К такому консолидированному 
выводу пришли профессиональ-
ные участники вебинара.

ОБЩЕСТВО

Великой памяти честьВеликой памяти честь

Екатерина Кипишинова,
фото Вадима Печенкина

Аше установили па-
мятник Зое Космо-
демьянской. Важное 
событие для нашего 
города произошло 
5 октября, в День 

учителя. Сегодня решается 
вопрос о присвоении школе 
№ 2 имени Героя Совет-
ского Союза Зои Космоде-
мьянской, как уже было в 
советские времена, когда 
именем отважной комсо-
молки-партизанки называ-
лась пионерская дружина 
средней общеобразователь-
ной школы № 2.

В

Теоретическая подготовка // С начала частичной мобили-
зации в России на 20% выросли продажи книг о Второй 
мировой войне и гитлеровской Германии, пишет «Газета.
ру». Самая резкая динамика по продажам оказалась у 
книги «Мобилизованная нация. Германия 1939-1945» Ни-
коласа Старгардта. В период с 21 сентября по 4 октября 
ее продажи выросли на 405% по сравнению с периодом 
7-20 сентября, отметили в публикации.

Долг платежом красен // Информацию о долж-
никах Челябинской области начали направлять в 
бюро кредитных историй. Теперь долги за элек-
тричество могут негативно отразиться на кредит-
ной истории и станут препятствием при получении 
кредитов и ипотек, пишет 1obl.ru. Вся информа-
ция о неплательщиках будет предоставляться в 
« Наци ональное бюро кредитных историй».

Б/у не беру // В России в сентябре нынешнего 
года на вторичном рынке продали 511 541 ав-
томобиль. Эта цифра на 9% ниже показателей 
августа 2022 года, сообщает autonews.ru. Про-
дажи подержанных иномарок сократились на 
8,5% – с 405 499 до 370 821 ед. авто, а перере-
гистрации российских авто с пробегом умень-
шились на 10% – с 156 507 до 140 720 ед. авто.



Акция

Cервис «Атлас» предоставляет 
скидку 20% на поездки в Уфу для 
всех членов профсоюза Ашинского 
метзавода по промокоду «AMZ». 
Маршруты: Аша–Уфа, Уфа–Аша, 
Миньяр–Уфа, Уфа–Миньяр. Мож-
но выбрать любую остановку: Аша 
– Алаторка – Субкаево – Балти-
ка – Ауструм – Тикеево – Урман 
– Улу-Теляк – Усть-Курышка – За-
корское – Искра – Уфа. Не забудьте 
взять с собой служебный пропуск. 
Водитель может попросить вас 
предъявить его при посадке. Акция 
действует до конца октября.

Успехи

Секретарь Ашинского местного 
отделения партии «Единая Россия» 
Леонид Назаров и глава Ашинского 
района Вадим Сергеев вручили бла-
годарности Министерства строитель-
ства и инфраструктуры Челябинской 
области волонтерам за участие в 
организации голосования по выбору 
общественных территорий для про-
граммы благоустройства «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
на 2023 год. Ашинский район занял 2 
место в голосовании и претендует на 
допфинансирование, которое пойдет 
на благоустройство территории.

Спорт 

С 7 по 9 октября в Казани про-
шел турнир VAKHITOVSKY CUP-2022 
среди девочек 2010-11 и 2012-13 
годов рождения, в котором приняли 
участие две команды ЖФК «Метал-
лург». Обе заняли 4 место в своих 
группах, обыграв представителей 
Казани, Москвы, Ижевска и Сочи. 
Лучшим игроком «Металлурга» 
2010-11 г.р. стала Кира Ухватова, а 
2012-13 г.р. – Ангелина Газизова. В 
финальных матчах индивидуальны-
ми призами организаторы отметили 
Софью Орлову (2010-11) и Марию 
Овчинникову (2012-13).

Культура

Ашинский район вошел в число 
победителей конкурсного отбора на 
лучшее сельское учреждение куль-
туры. Приказом Минкульта Челябин-
ской области был утвержден пере-
чень лучших сельских учреждений 
культуры региона, в числе которых 2 
заявки от Управления культуры адми-
нистрации Ашинского района. В пере-
чень 19 лучших сельских учреждений 
культуры региона вошли МКУ «Соци-
ально-культурное объединение АМР» 
в с. Ерал и Муратовская сельская би-
блиотека МКУК «Централизованная 
библиотечная система АМР».

Безопасность

За неделю ОГИБДД ОМВД 
России по Ашинскому району заре-
гистрировало 14 дорожно-транс-
портных происшествий на подведом-
ственной территории, из них 2 ДТП 
с пострадавшими, в которых был 1 
несовершеннолетний ребенок, 2 че-
ловека погибло. Госавтоинспекция 
напоминает водителям о необходи-
мости отдыха в пути. Заранее плани-
руйте свой маршрут, предусмотрите 
остановки на ночлег. При утомлении 
делайте остановки через каждые 2-3 
часа и, конечно же, соблюдайте пра-
вила дорожного движения.

КРУГОЗОР

Международная компания SvetoCopy Sylvamo, производитель 
офисной и офсетной бумаги, завершила сделку по продаже 
своего бизнеса в России, пишет журнал «Эксперт». Целлюлоз-
но-бумажный завод в Светогорске Ленинградской области вы-
купила отечественная компания «Палп Инвест» из Татарстана, 
которая производит бумагу и изделия санитарно-гигиеничес-
кого назначения. Из общей суммы сделки в 420 млн долларов 
продавец получил примерно 390 млн по причине курсовой раз-
ницы и расходов на транзакцию.
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ПАО «Камаз» за девять месяцев 2022 года увеличил произ-
водство автомобилей до 32,3 тысяч единиц, передает агент-
ство 1prime.ru сообщение автопроизводителя. Рост составил 
4,1% в годовом выражении. Отмечается, что во второй поло-
вине этого года ключевым изменением крупнейшего произ-
водителя грузовиков в России стало его переориентация на 
выпуск полноприводных автомобилей, в том числе для госу-
дарственного заказчика. Как и значительное увеличение вы-
пуска запасных частей.

Леонид Анатольевич отме-
тил, что патриотизм не может 
возникнуть на пустом месте, он 
прививается с рождения, куль-
тивируется и воспитывается на 
примерах, и эти примеры долж-
ны быть наглядными, чтобы каж-
дый ребенок, подросток, даже 
взрослый рос и жил с мыслью, 
что живет в великой стране с 
величайшей историей.

Исполняющая обязанности 
начальника Управления образо-
ванием Ашинского района Татья-
на Кощеева отметила большой 
вклад педагогического коллек-
тива в воспитание чувства па-
триотизма в детях и подростках.

– Наша первостепенная за-
дача – привить любовь к Роди-
не, к ее величайшим героям, не 
дать забыть исторические под-
виги соотечественников, – отме-
тила Татьяна Владимировна.

В торжественной церемо-
нии открытия памятника при-
няли участие школьники, педа-
гоги, местные жители. В память 
о мужестве Героя Советского 
Союза Зои Космодемьянской 
прозвучала история подвига и 
стихотворения военных лет. В 
завершение участники и гости 
церемонии возложили цветы к 
подножию памятника.

ИНТЕРЕСНО
Как было отмечено выше, в Как было отмечено выше, в 

рамках масштабнейшего про-рамках масштабнейшего про-
екта «Аллея Российской Славы» екта «Аллея Российской Славы» 
бюст героической комсомолки бюст героической комсомолки 
Зои Космодемьянской Аше пода-Зои Космодемьянской Аше пода-
рен его основателем Михаилом рен его основателем Михаилом 
Леонидовичем Сердюковым.Леонидовичем Сердюковым.

Проект был задуман с един-
ственной целью – возрождение 
патриотического духа российско-
го народа. Как поясняют сами ав-
торы, патриотическое воспитание 
является источником и средством 
духовного, политического и эконо-
мического возрождения страны, ее 
государственной целостности и без-
опасности. Сейчас много говорится о 
патриотизме, но «Аллея Российской 
Славы» – это не дань моде, это работа 
не ради пафоса, а потому что огром-
на вера в могущество России и рос-
сиян. Открывая памятники и бюсты в 
разных уголках России, этим самым 
отдается дань памяти нашим вели-
ким предкам и соотечественникам. 
Сегодня не только в городах России, 
но и на территориях стран ближнего 
и дальнего зарубежья установлены 
более тысячи монументов Героям.

Как известно, без прошлого нет 
будущего, поэтому проект пытается 
внести свою лепту в воспитание на-
стоящих патриотов своей страны, в 
память прошлого во славу будущего.

Великой памяти честь
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Рабочий настройРабочий настрой

Екатерина Кипишинова,
фото Антона Попова

У СОСЕДЕЙ
Рабочий визит начался с Рабочий визит начался с 

Симского городского поселения. Симского городского поселения. 
Здесь в самое ближайшее вре-Здесь в самое ближайшее вре-
мя будет введен в эксплуатацию мя будет введен в эксплуатацию 
новый 37-квартирный дом на новый 37-квартирный дом на 
улице Гузакова, заказчиком стро-улице Гузакова, заказчиком стро-
ительства которого стало пред-ительства которого стало пред-
приятие «Агрегат».приятие «Агрегат».

елью поездки был 
мониторинг теку-
щих работ по благо-
устройству в Ашин-
ском районе. Гостя в 
ходе инспекции объ-

ектов, особо значимых для 
муниципалитета, сопрово-
ждали глава АМР Вадим Сер-
геев и секретарь Ашинского 
отделения партии «Единая 
Россия», и.о. генерального 
директора ПАО «Ашинский 
метзавод» Леонид Назаров.

Ц

Генеральный директор пред-
приятия Юрий Елисеев на месте 
рассказал о проведенных работах и 
планах по строительству еще одно-
го многоквартирного дома.

О текущем и планируемом бла-
гоустройстве территории у город-
ского Дворца культуры и спортив-
но-оздоровительного комплекса 
доложил глава Симского городско-
го поселения Руслан Гафаров. Так-
же Станислав Иванович осмотрел 
строительство экотропы и провел 
встречу с заместителем главного 
врача районной больницы Ринатом 
Забировым.

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ
Что касается Аши, то здесь прогул-Что касается Аши, то здесь прогул-

ка с первыми лицами муниципалите-ка с первыми лицами муниципалите-
та стала более насыщенной.та стала более насыщенной.

Делегация совершила проме-
над по «Ашинскому меридиану». 
На сегодняшний день масштабный 
проект, который станет по-насто-
ящему территорией притяжения, 
практически отработан.

Сегодня подрядчики выполнили 

На минувшей неделе в Ашу с рабочим визитом прибыл заместитель 
губернатора Челябинской области Станислав Мошаров.

значительный объем работ. В част-
ности устроена и заасфальтирована 
пешеходная зона от Аминовского 
моста до нового сквера, который 
будет располагаться вблизи сада № 
17. Более того, протяженность пеше-
ходного маршрута на сегодня уже 
составляет три километра.

Помимо этого готовы восемь 
спусков к воде, а на большей части 
протяженности будущего экологи-
ческого маршрутного объекта уста-
новлены опоры освещения.

Планируется, что в ноябре пер-
вый этап благоустройства масштаб-
ного туристического проекта будет 
реализован полностью.

Кроме того, Станислав Моша-
ров с рабочей группой проин-
спектировал и ход работ по бла-
гоустройству стадиона у школы 
№ 2 в поселке Лесохимиков. На 
сегодняшний день работы по вос-
становлению спортивного объекта 
ведутся споро: уже готова баскет-
больная площадка, а также уло-
жено специальное искусственное 
покрытие для игры в футбол.

Напомним, в июле 
этого года в Иглинском 
районе, в селе Улу-Теляк, 
открыли Аллею героев 
братских народов, посвя-
щенную участникам Вели-
кой Отечественной войны. 
Уникальная мемориальная 
композиция состоит из 20 
памятников, объединив-
ших представителей самых 
разных национальностей, 
которые плечом к плечу 
сражались ради общей 
победы. В списке такие 
легендарные имена, как 
Минигали Шаймуратов, 
Рихард Зорге, Александр 
Маринеско, Игорь Пэн и 
не только. Каждый из них 

НА ЗАМЕТКУ

стал настоящим символом 
мужества и патриотизма. 
Подобная аллея – един-
ственная в республике. 
Ее создателем выступил 
местный фермер Хасан 
Идиатуллин, который раз-
местил мемориал рядом 
с территорией своего хо-
зяйства. Предприниматель 
на собственные средства 
заказал и привез скульп-
туры. Причем комплекс и 
дальше будет пополняться 
новыми героями, выходца-
ми со всех союзных рес-
публик. Отметим, меценат 
лично присутствовал и на 
открытии мемориала Зое 
Космодемьянской в Аше.

2 Заводская газета   |  15 октября 2022   |   № 42 (1073)   |   www.amet.ru



17-23 ОКТЯБРЯ
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯстр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ВОСКРЕСЕНЬЕ

23:55 Х/ф «Двойной капкан» 
(16+)

14:45 Х/ф «Парк развлечений» 
(16+)

БСТ

ПЯТНИЦА

 

ВТОРНИК / 18 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК / 17 ОКТЯБРЯ

СРЕДА / 19 ОКТЯБРЯ

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30 Т/с «Убойная сила» (16+)
11:00 Новости (с с/т)
11:30 Т/с «Убойная сила» (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 Информационный канал 

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

(16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Триггер» (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 «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»
21:20 Т/с «Художник» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

01:00 Т/с «Морозова» (16+)
02:55 Т/с «Срочно в номер! На 

службе закона»

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник. Своя земля» 

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Лихач» (16+)
22:00 Т/с «Балабол» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Балабол» (16+)

01:50 Т/с «Мент в законе» (16+)

05:15 Х/ф «Дружба особого 
назначения» (16+)

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

дня (16+)
09:15, 23:25 Т/с «Государствен-

ная граница» (12+)
10:45 «Специальный репортаж» 

(16+)
11:20 «Оружие Победы» (12+)
11:35 «Отечественное стрелко-

вое оружие» (16+)
13:40, 17:05, 03:25 Т/с «Под 

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

(16+)
18:50 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». 
«Защищая «Ворота Кавка-
за» (16+)

19:40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Владимир 
Александров. Тайна 
исчезновения ученого» 
(12+)

21:00 «Новости дня» (16+)
21:15 «Открытый эфир» (16+)
22:55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
00:45 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (12+)
02:05 «Нюрнберг» (16+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 Т/с «Серебряный бор» (12+)
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:40 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
14:00 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
14:15 «Клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым» (12+)
17:00 «Дипломатическая миссия» 

(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 «Артистка» (12+)
20:40 «Песня остается с человеком» 

(12+)
23:00 Т/с «Анна Герман» (12+)
23:55 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
00:35 Д/ф «История советского 

плаката. История спонтанного 
потребления» (12+)

01:15 «Большая страна: территория 
тайн» (12+)

01:30 «Вспомнить все» (12+)
02:00 «ОТРажение. Главное» (12+)
04:30 «Дом «Э» (12+)

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

05:30 «Россия. Связь времен» 
(12+)

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

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

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

10:15 «В поисках самоцветов» 
(12+)

10:30, 04:05 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)

11:30 «Дикий Урал» (12+)
12:00, 02:40 Т/с «Свои-2» (16+)
13:45 «Один день в городе» 

(12+)
14:15 «Легенды Южного Урала» 

(12+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Верни мою 

любовь» (12+)
17:10 «Зеленая передача» (12+)
18:00 Т/с «В отражении тебя» 

(12+)
19:00, 19:55, 20:50 Хоккей. 

«Металлург» - «Авангард»
22:15, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
00:55 Хоккей МХЛ. «Белые мед-

веди» - «Ректор» (12+)
04:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 Профилактические работы 
(0+)

14:00 Новости недели 
/на рус.яз./

14:45, 16:45, 23:00 Интервью 
(12+)

15:00 Нурбостан сэйэхэте (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 Преград. net (6+)
16:00 БашГост (12+)
16:30, 17:30, 21:30, 06:30 

Новости /на рус.яз./
17:00 Республика LIVE #дома 

(12+)
17:45 Патриот РФ (12+)
18:00 Финликбез (12+)
18:30, 22:30, 00:15 Новости 

/на баш.яз./
19:00 Вечерний телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Пофутболим? (12+)
20:30 Вечерний телецентр
22:00 Тайм-аут (12+)
23:15 Вечерний телецентр
00:45 Вечерний телецентр
01:45 Спектакль «Похищение 

девушки» (12+)
04:00, 05:45 Дневной канал 

БСТ (12+)
04:45 История одного села (12+)
05:00 «Ете егет» (12+)
07:00 Профилактические работы 

(0+)

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

10:30 Информационный канал 
(16+)

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

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

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

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

(16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Триггер» (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 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 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

- Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Художник» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:00 Т/с «Морозова» (16+)
02:55 Т/с «Срочно в номер! На 

службе закона»

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

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

08:25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник. Своя земля» 

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Лихач» (16+)
22:00 Т/с «Балабол» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Балабол» (16+)
00:20 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01:45 Т/с «Мент в законе» (16+)

05:10, 13:40, 17:05, 03:25 Т/с 
«Под прикрытием» (16+)

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

(16+)
09:15 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
10:45, 18:15 «Специальный 

репортаж» (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
18:50 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». 
«Прорыв «Голубой линии» 
(16+)

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

Метлиной (12+)

23:25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

00:45 Х/ф «Без срока давности» 
(12+)

02:20 «Нюрнберг» (16+)
03:00 Д/с «Хроника Победы» (16+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 Т/с «Серебряный бор» 

(12+)
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:40 Х/ф «Артистка» (12+)
14:15 «Коллеги» (12+)
17:00 «Итоги. Время новостей» 

(16+)
17:45 «Происшествия за неделю» 

(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:00 Х/ф «Поворот» (12+)
20:40 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего». 
«Цифровой марафон» 
(12+)

23:00 Т/с «Анна Герман» (12+)
23:55 «За дело! Поговорм» (12+)
00:40 Д/ф «Николай Пржеваль-

ский. Экспедиция длиною в 
жизнь» (12+)

01:40 «Хроники общественного 
быта». Пруд и водоем (6+)

02:00 «ОТРажение. Главное» (12+)
04:30 «Потомки». Рудольф 

Нуриев (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 «Россия. Связь времен» 
(12+)

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

утро» (16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 02:15 Т/с «Чужое гнез-

до» (12+)
12:00 Т/с «Свои-2» (16+)
13:45 «Один день в городе» 

(12+)
14:15 «В поисках самоцветов» 

(12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Верни мою 

любовь» (12+)
17:10 «Дикий Урал» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «В отражении 

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

вопрос» (16+)
20:00 «Свободный лед» (16+)
00:55 Т/с «Свои-2» (16+)
03:00 «Клятва Гиппократа» 

(12+)
03:25 «Россия. Связь времен» 

(12+)
03:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00 Т/с «Тариф на прошлое» (16+)
11:00, 05:15 Республика LIVE #дома 

(12+)
11:30, 12:30, 16:30, 17:30, 20:45, 

06:30 Новости /на рус.яз./
11:45, 14:45, 16:45 Интервью (12+)
12:00, 16:00 «Дорога к храму» (0+)
12:45, 13:45 Дневной канал БСТ
13:30, 14:30, 18:30, 00:00, 02:15 

Новости /на баш.яз./
15:00 Детей много не бывает (6+)
15:30 «Гора новостей» (6+)
15:45 «Кош юлы. Балалар» (6+)
17:00 Автограф. Гульнара Абдурах-

манова (12+)
17:45 «Криминальный спектр». 

Хроника происшествий (16+)
18:00 «Елкэн» (6+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 История одного села. 

Чалмалы. Шаранский район 
РБ (12+)

21:20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
/Москва/ - «Салават Юлаев» 
/Уфа/

00:30 Спектакль «Ночь, как вся 
жизнь» (12+)

02:45 Башкорттар (6+)
03:15 Автограф (12+)
03:45 Тормош (12+)

05:00 «Доброе утро»

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

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

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

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

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

(16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Триггер» (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 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:20 Т/с «Художник» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:00 Т/с «Морозова» (16+)
02:55 Т/с «Срочно в номер! На 

службе закона»

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник. Своя земля» 

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Лихач» (16+)
22:00 Т/с «Балабол» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Балабол» (16+)
00:20 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01:45 Т/с «Мент в законе» (16+)

05:10, 13:40, 17:05, 03:00 Т/с 
«Под прикрытием» (16+)

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

(16+)
09:15 Т/с «Государственная 

граница» (12+)

10:45, 18:15 «Специальный 
репортаж» (16+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

17:00 «Военные новости» (16+)
18:50 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». 
«Линия «Пантера» (16+)

19:40 «Секретные материалы» 
(16+)

21:00 «Новости дня» (16+)
22:55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:25 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
00:45 Х/ф «Право на выстрел»
02:10 «Нюрнберг» (16+)
02:50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 Т/с «Серебряный бор» (12+)
10:00 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:40 Х/ф «Поворот» (12+)
14:15 «За дело! Поговорим» (12+)
15:10 «ОТРажение-2». Магадан-

ская область
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Свободный лед» (16+)
18:20 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Успех» (12+)
20:30 «Потомки». Рудольф Нуриев 

(12+)
21:20 ОТРажение-3. Магаданская 

область
23:00 Т/с «Анна Герман» (12+)
23:55 «Триумф джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом» (12+)
00:35 Д/ф «Олимпийские игры 

Гитлера» (12+)
01:30 «Свет и тени» (12+)
02:00 «ОТРажение. Магаданская 

область. Главное» (12+)
04:30 «Потомки». Муслим Маго-

маев (12+)
05:00 «Большая страна» (12+)

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

05:40, 04:10 «Россия. Связь 
времен» (12+)

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

утро» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внима-

ния» (16+)
10:30, 02:35 Т/с «Чужое гнез-

до» (12+)
12:00, 00:40 Т/с «Свои-2» 

(16+)
14:15 «Дикий Урал» (12+)
14:30 «Зеленая передача» 

(12+)
15:15, 22:30 Т/с «Верни мою 

любовь» (12+)
17:05 «О здоровье» (16+)
17:55 Т/с «В отражении тебя» 

(12+)
18:50, 19:55, 20:50 Хоккей. 

«Трактор» - «Авангард»
22:00 «Большая студия» (16+)
03:20 «Клятва Гиппократа» 

(12+)
03:45 «Один день в городе» 

(12+)
04:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00 Т/с «Тариф на прошлое» 

(16+)
11:00 Республика LIVE #дома (12+)
11:30, 12:30, 16:30, 17:30, 21:30 

Новости /на рус.яз./
11:45, 14:45, 16:45, 23:00 Интер-

вью (12+)
12:00 Дознание (16+)
12:15 История одного села. 

Султанбеково Аскинский 
район. (12+)

12:45, 13:45 Дневной канал БСТ
13:30, 14:30, 18:30, 22:30, 00:15 

Новости /на баш.яз./
15:00 «Созвездие талантов» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 «КультУра» (6+)
16:00 Тайм-аут (12+)
17:00 «Это моя профессия» (12+)
17:45 «Курай даны» (12+)
18:00 Финликбез (12+)
19:00, 20:30, 23:15, 00:45 Вечер-

ний телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
01:45 Спектакль «Салават» (12+)
04:00, 04:45 Дневной канал БСТ 

(12+)
05:30 Творец. Боец. Мудрец. Мустай 

Карим (12+)
06:30 Новости /на рус.яз./ (0+)
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Оборот предприятий Челябинской области за январь-сен-
тябрь этого года вырос на 5% по сравнению с тем же перио-
дом прошлого года, такие данные содержатся в докладе Кон-
трольно-счетной палаты региона. В денежном выражении это 
составило 3 трлн 447 млрд рублей. Как поясняют специалисты 
ведомства, на Южном Урале в дополнение к федеральным ме-
рам разработаны и действуют региональные меры поддержки 
бизнеса с целью увеличения роста деловой активности и увели-
чения валового регионального продукта.

Компании Челябинской области массово переходят в режим 
регионального мобилизационного задания. Об этом сообщил 
губернатор Алексей Текслер после совещания по вопросам ре-
ализации мобилизационных задач промышленными предпри-
ятиями Южного Урала. По его словам, у наших бойцов на всех 
базах должны быть комплекты амуниции и снаряжения наше-
го, южноуральского производства. Губернатор поставил задачу 
бизнесу исключить лишнюю бюрократию в вопросах произ-
водства продукции для ОПК.ИН

ИЦ
ИА

ТИ
ВА

Максим Щербаков,
фото предоставлено Учебным 
центром

Знания и опыт
ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

то заводское подразде-
ление в своей ежеднев-
ной работе решает две 
первостепенные зада-
чи: профессиональное 
обучение работников 

предприятия, подготовка 
руководителей и специали-
стов. Нюансы и подробности 
основных и дополнительных 
направлений деятельности 
объяснила начальник Учеб-
ного центра ПАО «Ашинский 
метзавод» Юлия Вострикова.

Э

Которыми обладает Учебный центр Ашинского метзавода, дает предприятию стратегическое преимущество.

– Наше подразделение является 
корпоративным центром обучения 
нашего предприятия. И главная за-
дача – это подготовка высококва-
лифицированных кадров, исходя из 
текущей и перспективной потреб-
ностей завода. Для осуществления 
образовательной деятельности мы 
имеем соответствующую лицензию, 
как на профессиональное обучение, 
так и на дополнительное професси-
ональное образование. Ежегодно у 
нас обучается порядка шести тысяч 
работников завода. Это значит, что 
некоторые работники проходят обу-
чение по нескольку раз на различ-
ных курсах в течение года. Например, 
впервые принятый в цех рабочий при 
трудоустройстве должен пройти обу-
чение по нескольким программам: 
оказание первой помощи, обучение 
по профессии, пожарно-технический 
минимум, корпоративный курс для 
вновь принятых работников, обуче-
ние по охране труда и пр.

В зависимости от программы и 
курса обучения, учебный процесс 
может проходить как при учебном 
центре, так и непосредственно в 
подразделении на рабочем месте. 
Таким образом, вновь принятые ра-
ботники, как правило, активно вов-
лечены в процесс обучения в тече-
ние первого года работы.

– С новичками ситуация понятна, – С новичками ситуация понятна, 
Юлия Александровна. Какое обучение Юлия Александровна. Какое обучение 
проходят уже опытные заводчане?проходят уже опытные заводчане?

– Наших обучающихся можно 
разделить на три категории. Это 
рабочие, руководители и специа-
листы. Первые в течение трудовой 
деятельности повышают квали-
фикацию по основной профессии, 
осваивают новые рабочие профес-
сии. Для руководителей и специ-
алистов предусмотрено обучение 
по программам повышения квали-
фикации. Это может быть в рамках 
обязательных требований к долж-
ности – повышение квалификации 
по промышленной безопасности 
и охране труда, а также в рамках 
усиления профессиональных ком-
петенций – специализированные 
курсы повышения квалификации, 
управленческих компетенций – 
тренинги для руководителей. При 
необходимости мы сотрудничаем с 
другими организациями, оказываю-
щими образовательные услуги. На-

пример, уже много лет мы работаем 
с Институтом труда и производства 
из Челябинска в части подготовки 
работников ЖДЦ по профессиям 
«машинист тепловоза», «помощник 
машиниста тепловоза», взаимодей-
ствуем с КЦПК «Персонал» в Маг-
нитогорске, где преподаватели из 
МГТУ проводят курсы повышения 
квалификации для наших работни-
ков по металлургии.

– Теперь вопрос про интеллек-– Теперь вопрос про интеллек-
туальную основу нашего заводско-туальную основу нашего заводско-
го Учебного центра. Кто занимается го Учебного центра. Кто занимается 
обучением заводчан?обучением заводчан?

– На сегодня коллектив само-
го Учебного центра состоит из пяти 
специалистов и руководителя. Три 
инженера и два специалиста-пре-
подавателя. Наша задача – спла-
нировать и организовать учебный 
процесс таким образом, чтобы на 
выходе обучающийся обладал зна-
ниями, умениями и навыками, не-
обходимыми для качественного 
выполнения трудовых действий и 
поставленных задач. Конечно, со-
трудники Учебного центра выступа-
ют и в качестве преподавателей, но 
в большинстве своем учебный про-
цесс осуществляют преподаватели 
и наставники из числа работников 
завода. Они в своем деле крепкие 
профессионалы и практики.

Естественно, у нас уже есть сло-
жившийся преподавательский кол-
лектив из заводчан, которые отлич-
но владеют своим теоретическим 
материалом, знают, как выстроить 
занятие и провести контроль зна-
ний, подготовить к экзамену и про-
верить отработку практики. Таким 
образом мы работаем с начальни-
ком азотно-кислородного участка 
энергоцеха Алексеем Драновым 
в части  изучения оборудования с 
продуктами разделения воздуха, 
слесарем-ремонтником ЭСПЦ № 2 

Дмитрием Мельниковым, который 
готовит стропальщиков и маши-
нистов кранов металлургического 
производства. На постоянной ос-
нове сотрудничаем с заместителем 
начальника цеха по оборудованию 
ЛПЦ № 2 Александром Чулкиным и 
его коллегой, мастером по ремонту 
Максимом Пудовкиным, в ГГСС ра-
ботаем с мастером сетей природно-
го газа Александром Порхуном, а 
также со многими другими руково-
дителями и специалистами цехов 
и отделов завода. Кроме того, ста-
раемся пополнять педагогический 
коллектив за счет привлечения 
новых, молодых работников, кото-
рых подмечаем во время работы с 
цехами, выделяем по результатам 
подготовки к экзаменам. Рабочие 
встречи с преподавателями и на-
ставниками (инструкторами про-
изводственного обучения) проис-
ходят как на открытых уроках, так 
и на курсах повышения квалифи-
кации по педагогическому мини-
муму, где происходит проработка 
соответствующих педагогических 
инструментов, методик и опыта.

– Вы рассказали про обуче-– Вы рассказали про обуче-
ние и переподготовку новичков ние и переподготовку новичков 
и опытных работников. Это един-и опытных работников. Это един-
ственная работа, которая ведется ственная работа, которая ведется 
с заводчанами?с заводчанами?

– Большое внимание уделяем 
одному из важных наших направ-
лений – подготовке руководите-
лей резерва среднего звена. Это 
резерв на замещение мастеров, 
старших мастеров и начальников 
участков. В этом году порядок ра-
боты с резервом несколько поме-
нялся. Упор делается на точечный 
(практический) подход, начиная с 
организации входного контроля 
кандидатов в резерв. Для этого 
были составлены профили долж-
ности на каждое рабочее место, 

на которое необходимо подгото-
вить резерв. В профиле должности 
указаны те знания и компетенции, 
которыми должен владеть соот-
ветствующий руководитель. Далее 
кандидаты в резерв проходили 
оценку по профилю должности.

Таким образом, в результате про-
веденного входного контроля опре-
делялось, какие знания и умения 
сформированы, а с чем еще нужно 
работать. В результате для каждого 
кандидата были обозначены задачи 
для обучения, освоения и решения, 
действия по их реализации, опре-
делены наставники (руководители), 
расставлены точки контроля. Так мы 
решили уйти от стандартных про-
грамм обучения и отталкиваться от 
задач непосредственного рабочего 
места и процесса, осуществляемого 
мастером. Наша задача с цехами 
в том, чтобы сделать этот процесс 
управляемым, осознанным и резуль-
тативным, в первую очередь, для 
самих резервистов. С этой целью 
осуществляется постоянный монито-
ринг и корректировка.

– Учебный центр занимается – Учебный центр занимается 
еще и работой со школьниками. Рас-еще и работой со школьниками. Рас-
скажите об этом подробнее.скажите об этом подробнее.

– С 2015 года в сотрудничестве 
с ашинской школой № 9, где орга-
низовано профильное обучение, 
мы на своей базе готовим учащихся 
по профессиям электромонтер и то-
карь. Это 9 и 10 классы. Те ребята, 
кто, проучившись в девятом классе 
год на профиле, поступили в Ашин-
ский индустриальный техникум, 
показывают достаточно высокий 
уровень подготовки и практических 
навыков после нашего обучения. 
Об этом говорят преподаватели, 
которые с ними работают в АИТ. 
Кстати, практическую часть обуче-
ния ведут именно молодые специ-
алисты завода, например, Дмитрий 

Фахриев и Вадим Файзулин из ЭТЛ 
ЦРМЭО, электромонтер ЭСПЦ № 1 
Иван Шабалин. В этом деле у нас 
главная задача в том, чтобы после 
обучения ребята выбрали эту про-
фессию для своего дальнейшего 
профессионального развития. И уже 
после учебы в техникуме пришли 
работать к нам на завод.

Кроме того, мы занимаемся и 
другой профориентационной ра-
ботой со школами. Она направ-
лена на поэтапное вовлечение в 
 профессиональную и производ-
ственную деятельность завода уча-
щихся средних и старших классов, 
начиная с 5 класса. Для пятиклассни-
ков проводится мероприятие «Путь 
к мастерству», когда родители-за-
водчане проводят классный час, рас-
сказывая о своей профессии, работе, 
становлении в качестве профессио-
нала своего дела. Среднее звено, это 
7-8 классы, посещает экскурсии в 
ЦЗЛ и КТО, чтобы наглядно увидеть 
практическое применение той же 
физики и черчения на производстве 
и в промышленности, предметов, ко-
торые они начинают изучать в школе 
к этому времени. Десятиклассники 
приходят к нам на мастер-классы по 
сталеплавильному и прокатному про-
изводству. Для завода такая деятель-
ность – это знакомство и приобщение 
молодого поколения к жизни пред-
приятия, которым живет наш город.

К сказанному стоит добавить, 
что Учебный центр ПАО «Ашинский 
метзавод» основной упор делает на 
очное обучение. За последние пару 
лет многие образовательные орга-
низации поняли, что учить онлайн 
или дистанционно гораздо проще. 
Но Юлия Вострикова с коллегами 
абсолютно уверены, что грамотная 
и эффективная профессиональная 
подготовка возможна только через 
живое общение в коллективе.
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Музей детства, организованный в 
Ашинском детско-юношеском центре 
продолжает сбор экспонатов, так или 
иначе связанных с этим насыщенным 
событиями периодом жизни. Прини-
маются в дар игрушки, предметы оби-
хода, фото, документы советского пе-
риода 70-90-х годов. Сбор экспонатов 
осуществляется в кабинете № 7 ДЮЦ.

В начале октября в приходской Воскрес-
ной школе при Казанском храме старто-
вал новый учебный год. Воспитанники бу-
дут изучать основы православия и житие 
святых, церковно-славянский язык, зай-
мутся хоровым пением, получат навыки 
в декоративно-прикладном творчестве и 
изобразительном искусстве. А также посе-
тят музеи и святые места России.

Новую набережную «Ашинский мери-
диан» планируют открыть в ноябре. В 
настоящее время заасфальтировано 3 
км пешеходной зоны из 3,6 км заплани-
рованных. Установлено восемь спусков 
к воде и опоры для освещения. Привер-
женцы здорового образа жизни надеют-
ся, что новый тротуар будет доступен для 
прогулок и в зимнее время.

Честь и доблесть
ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

О том, что у работника автотранспортного цеха Валерия Кусочкина сын герой, награжден боевой медалью, мы 
узнали по телефону полмесяца назад. И даже предположить не могли, что обстоятельства так удачно сложатся, что 
нам удастся встретиться с солдатом лично. Будучи в служебной командировке в Южноуральск, Вячеслав Кусочкин 
(на общем фото слева), отличившийся в спецоперации на границе с Украиной, заехал к родителям в Ашу.

Елена Тарасюк,
фото автора и из архива семьи

БОЕЦ С РОЖДЕНИЯ
По рассказам матери Екатерины По рассказам матери Екатерины 

Павловны, Вячеслав с самого момента Павловны, Вячеслав с самого момента 
рождения проявил себя бойцом, ведь рождения проявил себя бойцом, ведь 
он появился на свет совсем крохот-он появился на свет совсем крохот-
ным, весом всего в 1,7 килограмма. ным, весом всего в 1,7 килограмма. 
Несколько недель за жизнь малыша Несколько недель за жизнь малыша 
боролись врачи симской городской боролись врачи симской городской 
больницы, поддерживали жизнь че-больницы, поддерживали жизнь че-
рез капельницу. Когда наконец-то вы-рез капельницу. Когда наконец-то вы-
писали домой, мама боялась отойти писали домой, мама боялась отойти 
надолго от кроватки. Но ребенок до-надолго от кроватки. Но ребенок до-
вольно быстро окреп.вольно быстро окреп.

Любимой детской игрой Сла-
вы была «войнушка», в которой он 
всегда брал на себя роль команди-
ра мальчишеской ватаги. С ранних 
лет занимался спортом: к горным 
лыжам приобщила мама, в про-
шлом тренер по этому виду спорта, 
в баскетбол научил играть отец, а 
старший брат Андрей привел в клуб 
«Титан». Именно здесь и ковался ха-
рактер целеустремленного подрост-
ка, который в юношеские годы стал 
мастером спорта по силовому трое-
борью, в дисциплине «Жим штанги 
лежа». По окончании Ашинского ин-
дустриального техникума до призы-
ва в армию Вячеслав несколько ме-
сяцев трудился электромонтером в 
электросталеплавильном цехе №11 
Ашинского метзавода.

ВЕСКИЙ АРГУМЕНТ
Мы договорились с Вячеславом Мы договорились с Вячеславом 

о встрече вечером, у него весь день о встрече вечером, у него весь день 
плотно занят – хочется увидеться со плотно занят – хочется увидеться со 
всеми друзьями и родственниками, а всеми друзьями и родственниками, а 
времени в обрез, утром уезжать.времени в обрез, утром уезжать.

И вот мы сидим на лавочке воз-
ле родительского дома и беседуем. 
Крепкого телосложения, спокой-
ный и выдержанный, Вячеслав все 
же немного смущается – не каждый 
день приходится позировать для 
фото и общаться с корреспонден-
том газеты. Сразу предупреждает, 
что служит в отряде специального 
назначения, поэтому о боевых опе-
рациях ничего рассказать не смо-
жет – это и понятно, мы на военные 
секреты не претендуем. И все же, 
хотелось хотя бы попытаться по-
нять, почему парень из уральской 
глубинки, где большая часть муж-
ского населения становится метал-
лургами, выбрал путь профессио-
нального военного. Что мотивирует 
его на такие риски?

Через три месяца прохождения 
срочной службы в части Вячеслав 
подписал свой первый контракт 
– стал разведчиком спецназа. От-
ряды специального назначения 
недаром называют армейской эли-
той. Попасть туда очень непросто – 
кроме основательной физической 
подготовки, необходимо обладать 
очень крепким психическим здо-
ровьем и моральными качества-

ми, также кандидатам необходи-
мо иметь «чистую» биографию, не 
имея ни одного, даже администра-
тивного нарушения.

– У меня было большое же-
лание испытать свой характер 
на прочность, проверить себя в 
условиях выполнения сложных 
задач, – признался нам Вячеслав. 
– И довольно неожиданно мечта 
стала сбываться.

Так, с девятнадцати лет Вяче-
слав Кусочкин выбрал путь про-
фессионального военного. Сейчас 
двадцатипятилетний боец счи-
тается одним из лучших в части. 
За его плечами успешно выпол-
ненные задания командования, 
солидный боевой опыт. Несколь-
ко лет назад воевал в Сирийской 
народной республике, принимал 
участие в спецоперациях на при-
граничных с Украиной террито-
риях. Имеет звание прапорщика, 
в будущем планирует получение 
высшего военного образования.

ПОПРАВЛЮСЬ – И В ЧАСТЬ!
В августе 2022 года Вячеслав В августе 2022 года Вячеслав 

был ранен при выполнении задач был ранен при выполнении задач 
в тылу противника. Об этом про-в тылу противника. Об этом про-
исшествии рассказывает отстра-исшествии рассказывает отстра-
ненно, без эмоций, и я поражаюсь ненно, без эмоций, и я поражаюсь 
его самообладанию.его самообладанию.

– Выдвинулись мобильной груп-
пой для выполнения задач непода-
леку от Липцов, на Харьковском на-
правлении. Зацепили растяжку. До 
полного сгорания запала и взрыва 
гранаты проходит 3,2-4,2 секунды. 
За это время осознал, что щелчок 
произошел справа, и успел на пару 
метров прыгнуть вперед. После 
взрыва осмотрелся. Почувствовал, 
что больно спину, у друга поврежде-
на нога. Являясь командиром груп-
пы и понимая, что теряю силы из-за 
потери крови, принял решение от-
тянуть группу назад. Когда вышли 
в более спокойное место, ребята 
сняли с меня бронежилет, оказали 
первую помощь, забрали автомат, 
довели до места, откуда нас быстро 

доставили в госпиталь. Там выну-
ли осколок и зашили рану. Через 
неделю отправили долечиваться в 
Питер, к месту расположения части.

– Нам Андрей сообщил, что 
Слава в госпитале, – добавляет 
мама. – Мы тут в панике, звоним 
ему, он после операции, еле слыш-
ным голосом нас с отцом подба-
дривает: «Да все хорошо, живой я. 
Все нормально, не переживайте».

Пока находился на лечении в 
госпитале, друзья сообщили, что 
Вячеслава представили к государ-
ственной награде – медали «За 
отвагу» за проявленное личное 
мужество и успешно выполнен-
ные задачи в тылу противника. Три 
недели назад съездил в часть, там 
ему пожали руку, вручили завет-
ную коробочку с удостоверением. 
Не было никаких торжественных 
церемоний, все прошло буднично, 
в рабочем порядке. Хотя душа, ко-
нечно, ликовала. Новое достиже-
ние стало весомым дополнением 
к медалям «За боевые отличия» и 
«За операцию в Сирии».

И хотя с момента того злопо-
лучного взрыва прошло несколько 
месяцев, последствия былой кон-
тузии и ранения дают о себе знать 
по сей день. В октябре военнослу-
жащему предстоит пройти плано-
вое обследование и дополнитель-
ное лечение, после которого он 
надеется непременно вернуться в 
свою часть, к друзьям.

ВОЛЮ – В КУЛАК!
ППД – постоянный пункт дис-ППД – постоянный пункт дис-

локации, в котором проходит бое-локации, в котором проходит бое-
вая подготовка Вячеслава – нахо-вая подготовка Вячеслава – нахо-
дится в Санкт-Петербурге. дится в Санкт-Петербурге. 

Здесь ребята занимаются фи-
зической подготовкой, выезжают 
на полевые учения и на прыжки. 
Служат здесь только контрактни-
ки, потому и возраст группы очень 
разный, от двадцати с неболь-
шим «хвостиком» до 47 лет. Есть 
мужчины, имеющие по девять ко-
мандировок в горячие точки. Не-

которые прошли две чеченские 
войны. Люди опытные, много что 
повидавшие, но даже они при-
знаются, что с таким беспределом, 
что происходит сейчас в Украине, 
пришлось встретиться впервые. 
Поэтому и задачи ставятся одна за 
другой, и нет им пока завершения.

Уточняю у собеседника, слож-
нее ли раз от раза отправляться 
в зону боевых действий. Он при-
знается, что приобретенный опыт, 
несомненно, играет свою роль, 
и все же каждый раз по пути на 
вокзал или в аэропорт испытыва-
ешь волнение. О командировке 
предупреждают за три месяца, и 
все это время, собирая в рюкзак 
вещи, настраиваешься и психоло-
гически. Внушаешь себе, что все 
будет хорошо и ты вернешься до-
мой невредимым.

– Как показывает практика, 
люди делятся на два типа, – рас-
сказывает Вячеслав. – Те, кто в 
стрессовых ситуациях быстро реа-
гирует на происходящее, и те, кто 
впадает в ступор. Пока человек не 
попадет в боевую обстановку, он 
этого никогда не узнает. По граж-
данской жизни судить нельзя. Тут у 
тебя все хорошо, спокойно, там – 
все по-другому. И как отреагирует 
психика, никто не знает. Если сол-
дат впадает в ступор, не может вы-
полнять своих задач, это плохо, он 
становится обузой боевой группы.

Наш разговор естественным 
образом переходит на ситуацию 
сегодняшнего дня – частичную мо-
билизацию, и я прошу опытного 
разведчика поделиться советом с 
ашинцами, которые вновь облачи-
лись в военную форму или сделают 
это в ближайшее время.

– Самое главное – побороть 
страх. Не боится только дурак, у 
всех нас есть инстинкт самосо-
хранения. Всем ребятам, кто будет 
попадать в военные конфликты и, 
не дай бог, воевать, желаю одного 
– собраться духом. Мы же не про-
сто так мужчины, наша обязанность 

– отстаивать честь своей страны, 
защищать ее. Пусть возьмут себя 
в руки, проявят самообладание. 
Сейчас в условиях мобилизации 
у людей нет возможности сделать 
шаг назад, написать заявление на 
увольнение, вернуться домой. По-
этому боевой дух части будет за-
висеть от командира. Он должен 
будет учитывать все возможности 
солдат, не забывая, что некоторым 
нужно время привыкнуть к стрель-
бе, прилету снарядов.

Когда нахожусь на передовой, я 
уже слышу, кто стреляет, в нас летит 
или мимо. С какого направления и на 
каком расстоянии, какой вид оружия 
используется – РСЗУ работает или 
артиллерия, какая именно – пушки 
или минометы, и даже какого кали-
бра оружие. Это уже профессиональ-
ный навык. Во время обстрела важно 
верить, что все обойдется. По воз-
вращении домой больше половины 
воевавших забудут все как страш-
ный сон. Или не забудут...Что каса-
ется меня, я знал, куда иду, что наше 
подразделение обязательно будет 
работать по своему призванию. Для 
меня это был осознанный выбор, не 
писарь я по складу характера!

И завершая разговор, уточняю 
у собеседника, хотел бы он, чтобы 
сын стал военным? Ответ звучит 
без промедления.

– Нет, конечно, это слишком ри-
скованная работа. Я думал об этом. 
Вот Макар вырастет и скажет мне: 
«Как же, пап, ты служил в спецназе, а 
мне-то почему нельзя? Я знаю и ува-
жаю твоих боевых друзей, хочу быть 
как вы». Понимаю, что если решение 
будет твердым, никуда не денусь, 
мне придется его принять так же, 
как это сделали мои родители. Но 
в то же время, своему сыну никогда 
не пожелаю столкнуться с тем, через 
что пришлось пройти мне. Будем на-
деяться, что это крайний вооружен-
ный конфликт, что выпал на долю 
нашему поколению. А когда наши 
дети станут взрослыми, в их мире не 
будет никаких спецопераций и войн.
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БСТ

ЧЕТВЕРГ / 20 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА / 21 ОКТЯБРЯ

СУББОТА / 22 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 23 ОКТЯБРЯ

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

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

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

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

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

(16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Триггер» (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 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 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

- Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Художник» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:00 Т/с «Морозова» (16+)
02:55 Т/с «Срочно в номер! На 

службе закона»

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник. Своя земля» 

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Лихач» (16+)
22:00 Т/с «Балабол» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Балабол» (16+)
00:15 «Поздняков» (16+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:20 «Их нравы» (0+)
01:45 Т/с «Мент в законе» (16+)

05:30 Т/с «Под прикрытием» (16+)
06:30 Д/ф «20 октября - День 

военного связиста» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

(16+)
09:15, 23:25 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
10:45, 18:15 «Специальный репор-

таж» (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:15 Х/ф «...и была война» (16+)
16:15, 17:05 Д/ф «История войск 

связи» (16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
18:50 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». 
«Помнит Вена, помнят Альпы 
и Дунай...» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)
21:00 «Новости дня» (16+)
22:55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
00:45 Х/ф «Морской характер» (12+)
02:25 «Нюрнберг» (16+)
03:05 Х/ф «Право на выстрел» (12+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 Т/с «Серебряный бор» (12+)
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:40 Х/ф «Успех» (12+)
14:15 «Триумф джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом» (12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (12+)
19:00 Х/ф «Кино про Алексеева» 

(12+)
20:30 «Потомки». Муслим Маго-

маев (12+)
23:00 Т/с «Анна Герман» (12+)
23:55 «Моя история». Нина 

Шацкая (12+)
00:35 Д/ф «Игроки, или Сейчас 

выйдет Олег» (12+)
01:30 «Дом «Э» (12+)
02:00 «ОТРажение. Главное» (12+)

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

05:40, 04:30 «Россия. Связь времен» 
(12+)

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

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

(12+)
12:00, 01:00 Т/с «Свои-2» (16+)
14:15 «В поисках самоцветов» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Верни мою 

любовь» (12+)
17:10, 04:05 Фильмы конкурса 

«Федерация» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «В отражении 

тебя» (12+)
19:45, 00:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Легенды Южного Урала» 

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

07:00 «Салям»
10:00 Т/с «Тариф на прошлое» (16+)
11:00, 05:15 Республика LIVE #дома 

(12+)
11:30, 12:30, 16:30, 17:30, 20:15, 

06:30 Новости /на рус.яз./
11:45, 14:45, 16:45 Интервью (12+)
12:00 Историческая среда (12+)
12:45, 13:45 Дневной канал БСТ
13:30, 14:30, 18:30, 23:30 Новости 

/на баш.яз./
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:30 «Гора новостей» (6+)
15:45 «Мальчишки» (6+)
16:15, 18:00 Финликбез (12+)
17:00 Моя планета Башкортостан 

(12+)
17:45 «Криминальный спектр». 

Хроника происшествий (16+)
19:00, 00:00 Вечерний телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:50 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 

/Череповец/ - «Салават 
Юлаев» /Уфа/

01:00 Спектакль «В ночь лунного 
затмения» (12+)

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

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

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

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

(16+)
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Фантастика» (12+)
00:05 Х/ф «Ночной дозор» 

(16+)
02:20 Т/с «Судьба на выбор» 

(16+)
03:10 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 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 «60 минут» (12+)
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

- Южный Урал» (Ч)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

- Южный Урал» (Ч)
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23:50 «Улыбка на ночь». Про-

грамма (16+)
00:55 Х/ф «Просто роман» (12+)

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

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

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

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Лихач» (16+)
22:00 Т/с «Балабол» (16+)
00:00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном» (16+)
01:35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)

06:05, 02:20 Х/ф «Блондинка за 
углом» (12+)

08:10, 09:20 Х/ф «Тень у пирса» 
(12+)

09:00 Новости дня (16+)
10:30 Х/ф «Колье Шарлотты» 

(12+)
13:00 Новости дня (16+)
13:20 Х/ф «Колье Шарлотты» 

(12+)
16:05, 17:05, 19:00 Т/с «Развед-

чики» (16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
18:40 «Время героев» (16+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
23:55 Х/ф «Двойной капкан» 

(16+)
03:40 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
05:00 «Нюрнберг» (16+)
05:40 Д/ф «Фронтовые истории 

любимых актеров. Алексей 
Смирнов и Владимир 
Басов» (16+)

06:00 «Специальный репортаж» 
(16+)

06:30, 18:00 «Время новостей» 
(16+)

07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «В поисках утраченного 

искусства». Защитник Ван 
Гога (16+)

09:45 «Диалоги без грима». 
Искушение. Зритель (6+)

10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:40 Х/ф «Кино про Алексеева» 

(12+)
14:15 «Моя история». Нина 

Шацкая (12+)
17:00 Концерт «Митрофановны»  

(12+)
18:20 «Дикий Урал» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Париж! Париж!» (12+)
23:00 Х/ф «Человек, который 

продал свою кожу» (18+)
00:45 Х/ф «Сердца четырех» 

(12+)

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

05:40 «Россия. Связь времен» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «В поисках самоцветов» (12+)
10:15 «Легенды Южного Урала» 

(12+)
10:30 «Хлеба и зрелищ» (12+)
11:00, 17:25 «Дикий Урал» (12+)
12:00 «Мечтатели» (12+)
12:50 «Кавказский пленник» (12+)
13:45 «Один день в городе» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Рок-н-рольщики» (16+)
17:00 «Клятва Гиппократа» (12+)
18:00 «Черно-белый подкаст» (12+)
18:15 «Обмани Дарвина» (12+)
18:30, 19:25, 20:20 Хоккей. «Барыс» 

- «Металлург»
20:55 «Свободный лед» (16+)
22:15 Х/ф «Миллионер» (16+)

07:00 «Салям»
10:00 Т/с «Тариф на прошлое» (16+)
10:30 Автограф. Аниса Яхина (12+)
11:00, 22:00, 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, 19:00, 23:00 

Интервью (12+)
12:00, 04:30 Моя планета Башкор-

тостан (12+)
12:45, 15:45 Патриот РФ (12+)
13:00 БашГост (6+)
13:30, 14:30, 18:30, 22:30, 00:45 

Новости /на баш.яз./
13:45, 18:00 «Йома» (0+)
14:15 «Курай даны» (12+)
15:00 «Городок АЮЯ» (6+)
15:15 «МузКэрэз» (0+)
15:30 «Гора новостей»
16:00 «Аль-Фатиха» (12+)
17:00 «Байык-2022» (12+)
19:15 «Честно говоря» (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Башкорт йыры-2022» (12+)

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+)
14:40 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Судьба на выбор» (16+)
15:45 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Снова вместе. Ледниковый 

период» (0+)
21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при России 
2022 г. (0+)

00:05 К 80-летию Елены Санаевой 
«Наедине со всеми» (16+)

01:00 Лига Бокса. Суперсерия. 
Россия-Куба

02:45 «Великие династии. Трубец-
кие» (12+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 

«Утро России» (Ч)
08:35 «По секрету всему свету»

09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 Т/с «Входя в дом, оглянись» 

(12+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

21:00 Х/ф «Весна перемен» (12+)
00:35 Х/ф «Русалка» (12+)
03:50 Х/ф «Мой белый и пуши-

стый» (12+)

05:15 «Спето в СССР» (12+)
06:00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07:30 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион» (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 Шоу «Аватар» (12+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
00:00 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном» (16+)
00:35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Ирина Сурина (16+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)
02:45 «Таинственная Россия» (16+)
03:35 Т/с «Мент в законе» (16+)

06:20 Х/ф «Иван да Марья» (6+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня» 

(16+)
08:15 «Морской бой» (6+)
09:15 Д/ф «22 октября - День 

финансово-экономической 
службы ВС РФ» (16+)

09:45, 00:00 Х/ф «Максим Перепе-
лица» (12+)

11:45 «Легенды музыки». Алек-
сандр Градский (12+)

12:10 «Легенды кино». Руфина 
Нифонтова (12+)

13:15 «Главный день». «Операция 
«Дети» и Матрена Вольская» 
(kat16+)

14:00 «СССР. Знак качества» с Ива-
ном Охлобыстиным» (12+)

14:45 «Не факт!» (12+)
15:15 «Война миров». «Битва 

снайперов» (16+)
16:00 Д/с «Москва – фронту» (16+)
16:25, 18:30 Х/ф «Краповый 

берет» (16+)
21:00 «Легендарные матчи» (12+)
01:30 Х/ф «Тень у пирса» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Хорошие песни» (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «Суперстар» (12+)
08:45, 17:00 «Происшествия за 

неделю» (16+)
09:00, 13:40 «Календарь» (12+)
09:30 «Свет и тени» (12+)
09:55 «Песня остается с человеком» 

(12+)
10:15 «Коллеги» (12+)
11:00 «ОТРажение. Детям»
11:30 Д/ф «Главная улица страны - 

Волга» (12+)
12:00, 13:35, 21:00 Новости
12:05 «ОТРажение. Суббота»
14:10 «Конструкторы будущего». 

«Всесильный звук» (12+)
14:30 Х/ф «Укрощение строптивой» 

(0+)
16:00 «Большая страна» (12+)
17:15 «Дикий Урал» (12+)
17:45 «Обмани Дарвина» (12+)
18:00 «Специальный репортаж» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30, 03:25 «Десять месяцев, кото-

рые потрясли мир» (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, 14:30 «Происшествия за 

неделю» (16+)
11:10 «Большая студия» (16+)
12:10 «Мировой рынок» (12+)
13:00 Хоккей МХЛ. «Белые медведи» 

- «Сибирские снайперы»
13:35, 20:45 «Обмани Дарвина» 

(12+)
13:55, 14:50 Хоккей. «Барыс» - 

«Металлург»
15:25, 00:40 Х/ф «Рок-н-рольщики» 

(16+)
17:10, 02:15 «Мечтатели» (12+)
18:00 «Кавказский пленник» (12+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
07:30, 18:30 Новости /на баш.яз./
07:45 «Аль-Фатиха» (12+)
08:15 БашГост (12+)
08:45 «Ете егет» (12+)
09:30, 21:30, 06:30 Новости 

/на рус.яз./
10:00 «Елкэн» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 Преград. net (6+)
11:00 «КультУра». Фестиваль (6+)
12:00 «Это моя профессия» (12+)
12:30 Новости /на баш.яз./ (12+)
13:00 Уткэн гумер (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 Полезные новости (12+)
17:15 Финликбез (12+)
17:30 Дуновение памяти (12+)
18:50 Хоккей. КХЛ. «Ак барс» 

/Казань/ - «Салават Юлаев» 
/Уфа/

22:00, 05:00 Республика LIVE #дома 
(12+)

22:30, 00:00, 03:30 Новости недели

05:30 Х/ф «Вопреки всему» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Вопреки всему» (16+)
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Мечталлион». Национальная 

Лотерея (12+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:35 Т/с «Убойная сила» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 Т/с «Убойная сила» (16+)
17:00, 01:35 «Горячий лед» (0+)
17:55 «Романовы» (12+)
18:55 «Поем на кухне всей страной» 

(12+)
21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?». Осенняя 

серия игр (16+)
23:45 Х/ф «Девятый калибр» (18+)

05:35, 03:15 Х/ф «Весомое 
чувство» (12+)

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ. Итоговая 
программа (Ч)

08:35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

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

10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «Входя в дом, оглянись» 

(12+)
17:00 «Вести»
18:00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

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

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01:30 Х/ф «Роковое наследство» 
(12+)

05:05 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)

06:40 «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 «Ты супер!» Новый сезон 

(6+)
23:00 «Звезды сошлись» (16+)
00:25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03:20 Т/с «Мент в законе» (16+)

04:50 Х/ф «Двойной капкан» (16+)
07:05 Х/ф «Морской характер» (12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах 
№ 115» (16+)

11:30 «Код доступа». «Северный 
поток. Пробить дно» (12+)

12:15 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Ибрагим 
Дзусов (12+)

13:05 «Специальный репортаж» 
(16+)

13:45 Т/с «Кремень» (16+)
18:00 «Главное с Ольгой Беловой» 

(16+)
19:45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
03:10 Х/ф «Иван да Марья» (6+)
04:35 Д/ф «Россия и Китай. «Путь 

через века» (6+)

06:15, 17:00 «В поисках самоцветов» 
(12+)

07:30, 17:15 «Специальный репор-
таж» (12+)

07:45 «Гид FOR SPEED» (12+)
08:15, 18:15 «Итоги. Время ново-

стей» (16+)
09:00, 13:40 «Календарь» (12+)
09:30 «На приеме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
10:15 «Моя история». Елена Санаева 

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

Волга» (12+)
12:00, 13:35, 21:00 Новости
12:05 «ОТРажение. Воскресенье»
14:10 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Раз картошка, 
два картошка» (12+)

14:30 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись» (12+)

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

(16+)

05:00, 03:00 «Десять месяцев, кото-
рые потрясли мир» (12+)

05:50 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
07:20 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 00:15 «Кавказский пленник» 

(12+)
09:30 «Обмани Дарвина» (12+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время ново-

стей» (16+)
10:45 «Черно-белый подкаст» (12+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 «Легенды Южного Урала» 

(12+)
11:45 «Золотая коллекция культуры 

Южного Урала» (12+)
14:15, 01:00 «Клятва Гиппократа» 

(12+)
14:45 Х/ф «Парк развлечений» (16+)
16:30 Т/с «В отражении тебя» (12+)
20:00 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
20:30 «Хлеба и зрелищ» (12+)
21:00 «Есть вопрос» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 

(16+)

08:15 Тормош. Аскинский район, дер.
Султанбеково (12+)

08:45 «Курай даны» (12+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 Новости /на рус.яз./
10:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:15 Ай текэ (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
12:30 Новости недели (12+)
13:15 Уткэн гумер (12+)
13:45 История одного села (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:15 «Дорога к храму» (0+)
15:45, 03:30 Историческая среда 

(12+)
16:15 «Честно говоря» (12+)
17:00 «Мустай Карим» (12+)
18:00 «Елкэн» (6+)
19:45 Патриот РФ (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 Финликбез (12+)
20:45 Дознание (16+)
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Будьте осторожны

реподаватель школы стала жертвой 
телефонного мошенничества.
Под диктовку мошенников учитель 
из года Сим перевела более 145 ты-
сяч рублей на «безопасный счет». 

П
В дежурную часть ОМВД России по Ашинскому рай-

ону поступило заявление от 32-летней местной житель-
ницы, сообщившей о хищении с ее банковского счета 
более 145 тысяч рублей.

Женщина рассказала полицейским, что ей поступил 
звонок от неизвестного мужчины, который представился 
сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, 
что с ее счета мошенники пытаются снять денежные 
средства. Собеседник настоял на том, что для сохран-
ности денег их необходимо перевести на другую бан-
ковскую карту. Учитель была уверена, что, выполнив ука-
зания лжесотрудника банка, сможет обезопасить свои 
сбережения, и отправила мошеннику 145 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного статьей 
159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мо-
шенничество). В настоящее время сотрудники полиции 
проводят необходимый комплекс оперативно-розыск-
ных мероприятий, направленный на раскрытие данного 
противоправного деяния.

Сотрудники полиции в очередной раз при-
зывают граждан не доверять незнакомцам. При 
поступлении звонка от неизвестных лиц, предла-
гающих перевести деньги на «безопасные счета», 
прекратите общение. Перезвоните в банк и уточ-
ните информацию.

В ходе мероприятия в местах интенсивного 
движения пешеходов наряды ДПС будут про-
водить разъяснительную работу с участниками 
дорожного движения с использованием про-
пагандистских листовок. Особое внимание в 
профилактической работе будет уделено разъ-
яснению необходимости использовать световоз-
вращающие элементы в экипировке в темное 
время суток, в том числе несовершеннолетними.

Уважаемые пешеходы! Собираясь перейти 
через дорогу, остановитесь, убедитесь, что води-
тели транспорта видят вас, пропускают и имеют 
возможность остановиться. Максимально сосре-
доточьтесь: уберите телефон, снимите капюшон, 
выньте наушники, возьмите детей за руку.

Водители! Будьте внимательны при проезде пеше-
ходных переходов и в дворовых территориях.

ОМВД России по Ашинскому району

МОШЕННИКИ

 Правительство ввело изменения в Правила 
дорожного движения, ограничив скорость 
электросамокатов, электроскейтбордов, ги-
роскутеров, сегвеев, моноколес и других ана-
логичных устройств лимитом в 25 киломе-
тров в час, пишет «Интерфакс». Их скорость 
не должна превышать 25 км/ч по тротуарам, 
велосипедным и пешеходным дорожкам. Вес 
СИМ не должен превышать 35 кг.

На президентские выборы в 2024 году 
с учетом потенциального второго тура 
планируется выделить 33 млрд руб. Это 
следует из внесенного правительством 
в Госдуму проекта бюджета на 2023 год, 
пишет «Коммерсантъ». Президентская 
кампания 2018 года обошлась государ-
ству в 24,1 млрд руб., а выборы 2012 
года стоили 10,4 млрд руб.

Возможность предъявления электронных води-
тельских прав и регистрационных документов 
прописали в правилах дорожного движения, пока-
зывать документы инспекторам можно будет как 
в цифровой версии, так и на бумаге, пишет РИА 
«Новости». Документы, предусмотренные прави-
лами, в случае их оформления в электронном виде 
предъявляются в виде электронного документа 
или его копии на бумажном носителе.ВЫ

БО
РЫ

ОМВД России по Ашинскому району

Контроль и дисциплина
ПОЛИЦИЯ

едьмого октября 2022 
года штабные под-
разделения (органи-
зационно-инспек-
торские аппараты) 
органов внутренних 

дел Российской Федерации 
отмечают 104-ю годовщину 
со дня образования.

С

Именно в этот день в 1918 
году в советской милиции были 
созданы Инструкторский и Ин-
формационный отделы. Эти от-
делы можно назвать прообразом 
всех современных штабных под-
разделений, которые существу-
ют и сейчас в органах внутрен-
них дел Российской Федерации. 
Впервые штаб как самостоятель-
ное подразделение образуется в 
1836 году в структуре отдельного 
корпуса жандармов.

Штабные подразделения – 
одно из основных звеньев в си-
стеме управления органами вну-
тренних дел. Являясь органами 
межотраслевого управления, они 
находятся в центре организатор-
ской деятельности, координируя 
работу служб и подразделений.

История штаба милиции 
Ашинского района берет свое на-
чало с 1968 года. Первым руково-
дителем созданного организаци-
онно-инструкторского отдела был 
назначен Илья Николаевич Коро-
лев. Когда сотрудники и ветераны 
вспоминают, как проходила их 
совместная служба, то о Королеве 
говорят: «Всегда доброжелатель-
ный, тактичный, серьезный и вни-
мательный человек. Начатое дело 
доводил до логического конца, не 
перекладывая ответственность и 
обязанности на других. Степен-
ность, основательность, интелли-
гентность – это его суть».

В 1997 году начальником шта-
ба ОВД назначен Александр Васи-
льевич Шевкунов. С 1998 по 2011 
год штабом руководил Александр 
Васильевич Светкин. За проявлен-
ное трудолюбие, целеустремлен-
ность и высокие профессиональ-
ные качества в 2011 году Светкин 
назначен на должность замести-
теля начальника ОМВД России 
по Ашинскому району. Александр 
Васильевич награжден медалью 
«За доблесть в службе». В 2002 
году начальником штаба назна-
чен Ринат Анасович Ахметсафин. 
С 2011 по 2013 год штабное под-
разделение возглавлял Рашит Фа-
ритович Багаутдинов. С 2014 года 
по 2019 год штабом руководила 
Наталья Юрьевна Лисина. В на-
стоящее время  Наталья Юрьевна 
– начальник отдела по вопросам 
миграции ОМВД. В 2019 году на 
должность начальника штаба за-
ступил Роман Робертович Долин, 
ныне он – заместитель начальни-
ка – начальник полиции ОМВД.

– Штаб ОМВД России по Ашин-
скому району по итогам результа-
тов работы занимал первые места 

по области, за что сотрудники были 
неоднократно отмечены грамо-
тами и благодарственными пись-
мами Главного Управления МВД 
России по Челябинской области», 
– рассказывает Роман Робертович. 

С марта 2022 года по настоя-
щее время штаб возглавляет капи-
тан внутренней службы Дмитрий 
Александрович Суворов, под его 
руководством проходят службу 
старший инспектор направления 
анализа, планирования и контроля 
майор внутренней службы Лиана 
Ринатовна Скачкова и младший 
лейтенант внутренней службы Та-
тьяна Сергеевна Суворова.

В своей деятельности сотруд-
ники штаба ОМВД осуществляют 
обеспечение руководства Отдела 
и ГУ МВД России по Челябинской 
области статистической инфор-
мацией о состоянии преступности 
и результатах оперативно-слу-
жебной деятельности, а также 
формирование единой систе-
мы статистических и оператив-
но-справочных учетов.

Штабное подразделение ор-
ганизует взаимодействие с орга-
нами государственной власти и 
местного самоуправления, дру-

гими правоохранительными, над-
зирающими и контролирующими 
структурами по вопросам укре-
пления учетно-регистрационной 
дисциплины, реализации муници-
пальных программ по усилению 
борьбы с преступностью.

 – Личный состав Штаба ОМВД 
России по Ашинскому району сво-
евременно разрабатывает и вно-
сит необходимые управленческие 
решения, оказывающие положи-
тельное влияние на результаты 
борьбы с преступностью и охра-
ны общественного порядка, – от-
метил подполковник полиции, 
начальник ОМВД России по Ашин-
скому району Евгений Баженов. – 
Отдельные слова благодарности 
адресуются в этот день ветера-
нам штабных подразделений ор-
ганов внутренних дел. Ветераны 
оказывают неоценимую помощь 
в поиске оптимальных решений 
самых сложных управленческих 
задач. От всей души поздравляем 
личный состав и ветеранов Штаба 
ОМВД России по Ашинскому рай-
ону. Желаем крепкого здоровья, 
долголетия, неиссякаемой энер-
гии в достижении поставленных 
целей, новых свершений и побед.

ОГИБДД по Ашинскому району

Соблюдай ПДД
ГИБДД

целях предупреждения дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием пешеходов на территории 
Ашинского района 18 и 24 октября 
2022 года ОГИБДД ОМВД России 
по Ашинскому району будут про-

ведены целевые акции по профилактике 
наездов на пешеходов.

В

Перед совершением финансовой операции 
рекомендуется предварительно проконсуль-
тироваться у специалистов, посоветоваться с 
членами семьи. Не следует идти на поводу у тех, 
кого вы не знаете и не видите, тем более выпол-
нять их инструкции, озвученные по телефону.

ВАЖНО

ТР
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Ветеран ОВД 
Александр 
Светкин де-
лится опытом 
с сотрудни-
ками Штаба 
ОМВД.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И.о. главного редактора Печенкин В.С.Свободная цена12+

суббота

15.10утро +5°…+6°
день +7°…+8°
741 мм
з, 3,2 м/с 
30%

79воскресенье

16.10утро +5°…+6°
день +6°…+7°
746 мм
з, 2,7 м/с
31%

понедельник

17.10утро +2°…+4°
день +6°
738 мм
юз 2,8 м/с
27%

вторник

18.10утро +3°…+6°
день +6°
741 мм
сз, 1,9 м/с
29%

 среда

19.10утро +4°…+6°
день +6°…+7°
741 мм
в, 0,6 м/с
35%

четверг

20.10утро +4°…+5°
день +6°
738 мм
юз, 1,6 м/с
23%

пятница

21.10утро +2°…+3°
день +3°…+4° 
739 мм
з, 1,1 м/с
38%

Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста.

Количество мест ограничено. 
Запись по телефону: 

+7 902 866 05 50

МСЧ ПАО «Ашинский 
метзавод»

29 НОЯБРЯ
СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ 

(ФЛЕБОЛОГ)(ФЛЕБОЛОГ)

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

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

Пичугина, заводоуправление;

Октябрину Ивановну 
Коневу и

Наиля Салиховича 
Ахметова, ЛПЦ № 3;

Виктора Михайловича 
Филипцова, ЦРМЭО;

Муниру Сагдатовну 
Сайфутдинову, ТЭЦ;

Галину Леонидовну 
Костареву, ЦОП.

Аппаратный, ручной
Опыт работы и медицинское образование. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАССАЖ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОКАЗАНИЯ, 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИНЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЯ СПЕЦИАЛИСТА..

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

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

С юбилеем! Оптимизма! Бодрости!С юбилеем! Оптимизма! Бодрости!
Сил, здоровья, долгих лет счастливых!Сил, здоровья, долгих лет счастливых!
Пусть послужит поводом для гордостиПусть послужит поводом для гордости
Множество удач и дел красивых!Множество удач и дел красивых!

Пусть всегда фортуна улыбается,Пусть всегда фортуна улыбается,
Окружают вас родные лица!Окружают вас родные лица!
Самое заветное – сбывается,Самое заветное – сбывается,
Самое прекрасное – случится!Самое прекрасное – случится!

ЛПЦ № 1 – газорезчик, машинист крана металлургичего 
производства;
ПКО – инженер-конструктор;
ЛПЦ № 2 – правильщик проката и труб;
ЖДЦ – помощники машиниста тепловоза, 
составители поездов;
АТЦ – машинист автовышки и автогидроподъемника;
ЭСПЦ № 1 – токарь;
ЦРМЭО – электромонтеры;
ЭСПЦ № 2 – газорезчики, подручный сталевара 
электропечи;
РМЦ – фрезеровщик, электрогазосварщик, подсобный 
рабочий, подручный сталевара электропечи;
ЦПП – электромонтер;
КТНП – наладчик ХШО, слесарь МСР, оператор лазерных 
установок, слесарь по ремонту и обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования, слесарь по эксплуа-
тации и ремонту газового оборудования, токари;
Энергоцех – изолировщик на термоизоляции, монтаж-
ник санитарно-технических систем и оборудования.

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

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

Если у вас электронный вариант ведения трудовой книж-
ки или трудовая утеряна, 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.

На постоянное место работы требуются:

- повар и кухонный работник в 
столовую на территории ПАО 
«Ашинский метзавод»;
- кондитер в кондитерский цех;
- водитель категории «В» в отдел 
торговли и снабжения.

Обращаться в отдел кадров: 
г. Аша, ул. Мира, д. 13, 

офис № 304, тел.: 9-45-18.

ООО «Социальный комплекс»

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

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

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

«ЗАВОДСКАЯ ГАЗЕТА» 20 лет приносит только хорошие новости

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

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

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