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Настрой на профессию

Вот уже на протяжении пяти лет Учебный центр ПАО
«Ашинский метзавод» принимает непосредственное
участие в реализации всероссийской образовательной
программы «ТЕМП».
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Прививайся, если хочешь
быть здоров
С середины сентября в медико-санитарной части ПАО
«Ашинский метзавод» началась массовая вакцинация
заводчан против гриппа.
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По волнам COVIDа

17 сентября продолжил работу оперативный штаб по
борьбе с распространением коронавирусной инфекции в
Ашинском районе.

Выставки

Совет ветеранов

Открытие делового сезона

К празднику

25-я международная выставка «HOUSEHOLD EXPO» помогла специалистам Ашинского метзавода
детальнее проанализировать рынок и наметить пути перспективного сотрудничества.

Марина Шайхутдинова,
фото предоставлено специалистами
отдела маркетинга Ашинского металлургического завода

С

езон весна-лето 2020
года ознаменовался отменой деловых личных
встреч и прошел в формате дистанционного
общения.

коротко

Несмотря на то, что с июля в
Москве и Московской области возобновлена деятельность предприятий, занимающихся организацией
конференций, конгрессов и выставок, многие выставочные компа-

нии все же отказались от проведения осенних мероприятий. Деловое
сообщество по-прежнему опасается возможного развития событий
на фоне нестабильной обстановки
с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией.
Как уверяют специалисты, онлайн-форматы не могут полноценно
заменить традиционные мероприятия, ценность которых состоит в
личном, доверительном общении,
исключительно важном для достижения максимального эффекта. Поэтому ключевые в России выставки «HouseHold Expo», «ChemiCos»,
«Christmas Boх. Podarki» и «Stylish
Home. Gifts» были долгожданными
и после снятия карантинных огра-

Могут появиться земские тренеры // Председатель Комитета Госдумы по физической культуре,
спорту, туризму и делам молодежи Борис ПАЙКИН
предлагает включить в госпрограмму «Развитие
физической культуры и спорта» отдельную программу «Земский тренер». Она должна привлечь
тренеров в сельскую местность и малые города.

ничений стали первым масштабным
событием для 7 тысяч специалистов и
экспертов российского рынка непродовольственных товаров. Выставки
прошли с 15 по 17 сентября в МВЦ
«Крокус Экспо» при соблюдении всех
необходимых мер безопасности по
предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции.
– Беспокойство по поводу возможной отмены выставок присутствовало, – говорит заместитель
начальника отдела сбыта по ТНП
Ашинского метзавода Дмитрий
ИВАНОВ. – Мы до последнего дня
не были уверены в том, что мероприятие состоится. Рискнули и довольны участием, поскольку работа
была продуктивной.

1 октября в России отмечают День пожилого человека. На
ПАО «Ашинский метзавод» своих
ветеранов чтят, и, конечно, руководство предприятия не могло
обойти дату стороной, выплаты к
празднику в нынешнем году получат 1385 ветеранов предприятия. Всего выделено на меры
поддержки 415 500 рублей.
Отметим, что в нынешнем году
в стране ходили слухи о дополнительной, так называемой «вертолетной» выплате пенсионерам,
которые муссируются уже с начала сентября. При этом суммы называются разные: от 500 до 5000
рублей. Спешим уведомить читателей, что никакого дополнительного
финансирования на федеральном
уровне для такой меры поддержки не предусмотрено, и решается
данный вопрос на региональном
уровне. Об этом сообщили специалисты Пенсионного фонда.
Так, решением губернатора
области Алексея ТЕКСЛЕРА ко Дню
пожилого человека пенсионеры
региона получат по 700 рублей. На
эти цели из областного бюджета
выделено 636 миллионов рублей.
Получать деньги пенсионеры
региона начали уже с текущего месяца. В списке получателей – более
909 тысяч южноуральцев – те, кому
на 1 октября 2020 года исполнится
55 лет (для женщин) и 60 лет (для
мужчин), и те, кто получает пенсию
(независимо от ее вида).
Важно, что для оформления
выплаты никуда обращаться не
нужно, она автоматически поступит на счет получателей пенсии.

Как рассказал Дмитрий Александрович, три выставочных дня
оказались очень насыщенными.
Опасения по поводу минимального
посещения выставки не подтвердились. Специалисты АМЗ провели
много бесед, интерес к продукции
был высоким, а количество контактов и устных договоренностей с новыми потенциальными заказчиками
довольно внушительно. Безусловно,
сейчас предстоит дальнейшая работа по претворению деловых встреч
в реальные договорные отношения
и здесь по ряду причин гарантировать что-либо невозможно.

Дело добровольное// В Челябинскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса.
Пилотная поставка по всем регионам РФ распределяется в количестве 42 доз. Данная партия будет
использована для добровольной вакцинации медицинских работников и разойдется по Челябинску,
Магнитогорску и Миассу.

стр. 2
Губернаторская премия медикам // В Челябинской области учреждена новая губернаторская премия за борьбу с COVID-19.
Премию в размере 50 тысяч рублей получат
100 медработников государственных и муниципальных лечебных учреждений за значительный вклад в борьбу с коронавирусом.
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В 2021 году согласно расчетам ФАС
тарифы на отправление телеграмм
поднимутся на 7,2%. Проектом
приказа ФАС предлагается установить в следующем году максимальную плату за одно слово обыкновенных телеграмм внутри страны
в 3,15 рубля вместо 2,94 рублей.
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цены

На территории технополиса
«Москва» началось строительство первого в России и
Восточной Европе завода по
выпуску высокоскоростных
промышленных
роботов.
Закончить стройку планируется уже к концу года.
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Настрой на профессию
Вот уже на протяжении пяти лет Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод» принимает непосредственное участие в реализации всероссийской образовательной программы «ТЕМП», которая целиком направлена на подготовку специалистов технологического профиля.
Екатерина Кипишинова,
фото Юлии Востриковой

О

профориентации, результатах и перспективах реализации программы мы
поговорили с начальником
Учебного центра Юлией
ВОСТРИКОВОЙ.

Ударным « ТЕМПом »
На протяжении пяти лет Учебный центр
Ашинского метзавода совместно с Управлением образованием и МКОУ СОШ № 9 проводят подготовку ашинских школьников по
востребованным профессиям, актуальность
которых не теряется и на сегодняшний день.
– Речь идет о профессии токаря и
электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, – рассказывает Юлия Александровна. – К сожалению,
десятиклассники, которые должны были
сдать квалификационный экзамен в мае,
по причине пандемии отправились на дистанционное обучение. В этой связи нам
пришлось значительно сдвинуть сроки их
выпуска, ведь в нашей программе обучения речи о дистанте быть не может – основной упор мы ставим на практическую
отработку навыков.
Теперь ребята, перешедшие в 11 класс,
сдадут квалификационный экзамен в начале нынешнего учебного года. Сейчас
они плотно готовятся, и уже к началу осенних каникул должны сдать квалификационный экзамен.
– Таким образом, в этом году у нас
три параллели обучающихся – 23 человека из одиннадцатых классов, 45 ребят
из десятых классов, которые должны
окончить курс в конце учебного года, и
вновь прибывшие девятиклассники – их
204 человека.
Для проведения полноценного образовательного процесса заводскими
подразделениями были подготовлены
специализированные помещения для теоретического обучения и практической
подготовки в мастерской школы № 3 и в
заводском Учебном центре, оснащенные
всем необходимым.
В ногу со временем
Ежегодно для мастерских и учебных
классов Ашинский метзавод приобретает
расходные материалы, которые имеют
свойство изнашиваться, ломаться, приходить в негодность.
– Обязательно выполняем поверку измерительных приборов в службе метрологии ОАСУ ТП, – поясняет руководитель УЦ.
– Каждый год на протяжении пяти лет мы
стараемся обновлять и дополнять новыми
стендами мастерские для электромонтеров, для отработки ими новых знаний, освоения специальных навыков. Кроме того,
при обучении электромонтеров применяется электронно-методический учебный
комплекс, который представляет собой
интерактивную программу, с помощью которой основы электротехники изучаются в
электронном режиме по отдельным модулям, а затем по этим же модулям в анало-

гичном режиме проводится тестирование.
Токарные мастерские оснащены всеми основными видами токарных станков, измерительными инструментами и материалами. Что касается практики, повторюсь, она
является основным в нашем программном
курсе. Подачу материала ребятам осуществляют мастера производственного обучения из числа инженерно-технических
работников и высококвалифицированные
рабочие ПАО «Ашинский метзавод». При
этом немаловажно, что освоить профессию ребята могут совершенно бесплатно.
Сегодня на рынке труда эти профессии
остаются востребованными, и уже сейчас
завод начинает получать первые результаты своего вклада в молодежь. По мере
прохождения обучения дети показывают
себя, принимают участие в конкурсах лучшего по профессии, что позволяет им проверить и проявить себя, а также заработать
дополнительные «баллы» для поступления по окончании 9-го класса в Ашинский
индустриальный техникум вне конкурса.
– При поступлении ребят с наших
профилей в техникум работа с ними продолжается, – продолжает Юлия Вострикова. – На первом курсе – это «Введение
в специальность» – предмет, который не
позволяет им забыть приобретенные на
профиле практические навыки, со второго курса – учебная и производственная
практика, которая проходит на Ашинском
метзаводе при непосредственном участии
наших специалистов.
Юлия Александровна обоснованно замечает, что рабочая специальность всегда
послужит надежной опорой, так называемой подушкой безопасности в жизни. Ведь
неизвестно, поступит ли в дальнейшем
старшеклассник в ВУЗ, но имея свидетельство на профессию второго или даже
третьего разряда по рабочей специальности, в техникум он поступит безоговорочно, и в дальнейшем ему будет обеспечено
трудоустройство на градообразующем
предприятии Аши.
– Здесь важна и поддержка родителей, их настрой на результат, стремление к

получению ребенком важной профессии,
– считает руководитель Учебного центра.
– Без помощи, наставления старших подросток, возможно, будет дезориентирован,
однако при правильном подходе родителей к предлагаемой перспективе, уверена,
результат не заставит себя ждать.
Социальное партнерство
ПАО «Ашинский метзавод» уже на
протяжении десятилетий сотрудничает с
Ашинским индустриальным техникумом.
Ребята, которые отучились там, непременно проходят практику и входной контроль именно на базе Ашинского метзавода, что дает настоящий билет в жизнь и в
профессию.
– Те ребята, которые приходят к нам
с профиля, значительно по своим знаниям отличаются от детей, просто поступивших «с нуля», – дает оценку социальной работе предприятия преподаватель
специальных дисциплин Ашинского индустриального техникума с семнадцатилетним стажем Ирина ХЛЫБОВА. – Дети
приходят со знаниями азов работы машин, с хорошей базой знаний по электротехнике, либо уже вполне владеющими токарными станками. Для них ясна
специфика будущей профессии, они почувствовали оборудование, а мы в свою
очередь даем углубленные знания теоретической части.
Кроме того, в период дальнейшего обучения полученные теоретические знания
ребята подкрепляют прохождением практики непосредственно на предприятии, а
это уже совсем иной уровень.
– Если в мастерских на базе техникума дети получают первичные навыки,
то заводские специалисты, мастера знакомят практикантов с настоящим производственным оборудованием. От себя
лично и от имени всего коллектива АИТ
мне хочется поблагодарить заводчан за
их большое дело, которое они на протяжении стольких лет воплощают в жизнь,
давая подросткам настоящую путевку в
жизнь, – подводит итог педагог.

С 18 сентября за предложения лекарств от
COVID-19, незарегистрированных в России,
интернет-ресурс, разместивший предложение, может быть заблокирован. Росздравнадзор утвердил критерии оценки информации, позволяющие вносить электронные
ресурсы в сети «Интернет» в Единый реестр
сайтов с запрещенной информацией.
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Открытие
делового сезона
– Посетили выставку даже компании отдаленных
от центра регионов страны – практически весь Дальний
Восток, Алтайский край, юг России, – рассказывает Дмитрий Александрович. – Они заинтересованы в сотрудничестве с нами, но доставка продукции на такие большие
расстояния несомненно повысит ее стоимость. Необходимо эти вопросы тщательнее обдумать и искать оптимальные пути решения. Интересовались продукцией и
компании Ближнего Зарубежья. С Казахстаном уже имеются партнерские отношения, там сейчас налажен сбыт.
– Однако многих постоянных участников не было,
– добавляет специалист бюро маркетинга предприятия
Инга ОШНЯКОВА.– Это связано не только с неуверенностью по поводу проведения выставки, но и с отсутствием
широкого ассортимента продукции. Многие производственные компании в период карантина были вынуждены остановить работу полностью. У других простаивало
только производство. Некоторым компаниям удалось
сохранить объемы продаж, к примеру, в сегменте антипригарной посуды, но в основном продажи у производителей упали практически в два раза. Сейчас ситуация
более-менее стабилизируется, но эта выставка все же
отличается меньшим количеством экспонентов и поредевшим ассортиментом на стендах. Накладывает свой
отпечаток рост курса доллара по отношению к рублю,
значительное снижение поставок из Китая и само отсутствие представителей азиатского рынка на выставке.
– В результате пандемии наблюдается дефицит продукции из Китая, компании России ищут отечественное
замещение, – анализирует рынок Дмитрий Александрович. – Спрос имеется. Но он распространяется на продукцию, стоимость которой аналогична китайской, то
есть, дешевая. Если еще пять лет назад качество было
важно, сейчас складывается ощущение, что покупателю гораздо важнее цена. Это может говорить только о
снижении покупательской способности. Премиум-класс,
средний класс сейчас востребованы мало, лидирует
дешевый сегмент. К тому же рост заболеваемости в последнее время дает повод предполагать о повторении
карантинных мер и связанных с этим простоях производств и падения продаж. Единственным рынком сбыта
в этом случае останутся интернет-продажи.
В период карантинных мер специалисты отдела
маркетинга предприятия разработали программу, направленную на развитие интернет-продаж. Как рассказала Инга Ошнякова, работы предстоит очень много, начиная от кардинальных изменений функционала
и дизайна сайта интернет-магазина до создания привлекательного сервиса и активного вовлечения в каналы сбыта социальных сетей. Все это потребует привлечения материальных и трудовых ресурсов. Нужны
профессионалы. Маркетологи и сбытовики уверены,
что в сложившейся обстановке будущее за интернет-продажами. К этому завод должен быть готов.
Эти доводы подтвердило и довольно большое
количество посетителей выставки, представляющих
marketplace, платформы электронной торговли, готовых
представлять продукцию завода на таких площадках
как Wildberries, Ozon, Alibaba, Беру и пр.
– Ашинский метзавод представил на выставке новую серию посуды для индукционных плит «Аметист»,
– говорит специалист бюро маркетинга Надежда ЛАВРЕНТЬЕВА. – Новинка была показана на стенде предприятия и замечена всеми покупателями. Отметили
для себя важные моменты на основе отзывов посетителей, так изучается покупательский спрос. Кроме
«Аметиста» мы демонстрировали термос серии «Экстрим», новинку конца прошлого года, а также представили все ходовые позиции – столовые и кухонные
принадлежности, посуду большой емкости.
Покупатели продукции Ашинского метзавода
отметили улучшение качества полировки посуды и
внесли некоторые предложения по дизайну и функционалу. Со стороны дистрибьюторов были пожелания
по проведению совместных рекламных акций.
– Международная выставка HouseHold Expo – это
ключевая витрина отрасли товаров для дома, подарков
и предметов интерьера, демонстрация передовых идей
и трендов, – подводит итог беседы Надежда Лаврентьева. – Именно здесь закупщики, оптовые покупатели и
ритейлеры находят перспективные, с точки зрения покупательского спроса, товары для будущих продаж.
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В программе возможны изменения

вторник

пятница

02:30 Спектакль «Наш 		
одуванчик» (12+)

22:15 Х/ф «Гамбит» (12+)

БСТ
Понедельник / 28 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Гадалка» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (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 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 Минут» (12+)
21:20 Т/с «Спасская» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Каменская» (16+)
04:05 Т/с «Отец Матвей»
(12+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(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»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Пес» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пес» (16+)
21:15 Т/с «Балабол» (16+)

23:30 «Сегодня»
23:40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:00 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
03:30 Т/с «Свидетели» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08:45 Д/ф «Легенды разведки.
Ким Филби» (16+)
09:40, 12:05 Т/с «СМЕРШ.
Умирать приказа не было»
(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
14:05, 16:05 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» (16+)
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Неизвестные сражения Великой Отечественной» (12+)
19:40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах №35» (12+)
20:25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Строгая мужская
жизнь» (12+)
01:25 Х/ф «День свадьбы придется уточнить» (12+)
02:55 Х/ф «Женя, Женечка и
«катюша» (0+)
04:15 Х/ф «Добровольцы» (0+)

01:45, 02:00 «Домашние животные» (12+)
02:15 Т/с «Черчилль» (16+)
03:45 «За строчкой архивной...»
СССР и Финляндия (12+)
04:15 Д/ф «Титаны ХХ века» (12+)
06:00 «У Митрофановны» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:10 «Врачи» (12+)
09:25, 13:25, 01:40 «Среда
обитания» (12+)
09:45 Т/с «Что сказал покойник»
(12+)
11:30 «Легенды Крыма» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:45 «Автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «Все чудеса Урала» (12+)
17:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:15 «Есть вопрос» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (12+)
19:05, 20:05 Т/с «Под прикрытием»
(16+)
21:20 «Прав!Да?» (12+)
00:05 Д/ф «Музыка. Фильм
памяти...» (12+)
00:45, 04:45 «Вспомнить всё» (12+)

05:15 Д/ф «Эксперименты» (12+)
05:40, 03:20 История доброй
воли. Связь времён. Экоцентризм Морозова (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше Утро» (16+)
09:30 Д/ф «Большой скачок»
(12+)
10:00 «Суперстар» (12+)
10:15 «Юридическая мясорубка»
(16+)
10:30, 02:25 Т/с «Чисто Английские убийства» (12+)
11:30 «Полиция Южного Урала»
(16+)
11:45 «Весь спорт» (16+)
12:00, 01:40 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 00:55 Т/с «Академия»
(16+)
14:00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00, 17:40, 19:00, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Тайна Кумира»
(16+)
17:10 «Зеленая передача» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Защита свидетелей» (16+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Свободный лед» (16+)
03:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 13:00, 16:00, 18:30,
20:00, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Любовь всегда
в моем сердце» (12+)
11:00 Итоги недели /на рус.яз./
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 «Пофутболим» Программа
о футболе (12+)
18:00 «Бай бакса» (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 100 имен (12+)
22:00 Спортивная история (12+)
23:00 «Теге өсәү!» (12+)
23:30 Х/ф «Искусственный
интеллект. Доступ неограничен» (16+)
01:30 Бахетнама (12+)
02:15 Спектакль «Моя семья» (12+)
04:15 «Йөрәк һүҙе» (12+)
04:30 Автограф (12+)
05:00 «Наука 102» (12+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:55, 12:05, 16:05 Т/с «МУР есть
МУР!» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»

18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Неизвестные сражения Великой Отечественной» (12+)
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Иван
Папанин (12+)
20:25 «Улика из прошлого» (16+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+)
02:55 Художественный фильм
«Голубые дороги» (6+)
04:20 Художественный фильм
«Строгая мужская жизнь»
(12+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:10 «Врачи» (12+)
09:25, 13:25, 01:40 «Среда
обитания» (12+)
09:45 Т/с «Что сказал покойник»
(12+)
11:30 «Легенды Крыма». Севастополиана (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:45 «Автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «Свободный лед» (16+)
17:45 «Юридическая мясорубка»
(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:05, 20:05 Т/с «Под прикрытием»
(16+)
21:20 «Прав!Да?» (12+)
00:05 Д/ф «Музыка. Фильм
памяти...» (12+)
00:45 «Большая наука России»
(12+)
02:00 «Домашние животные» (12+)
02:30 «Легенды Крыма»(12+)
03:00 «ОТРажение» (12+)
04:45 «Вспомнить всё» (12+)
05:00 «Большая страна» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
22:05, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40, 17:10 Д/ф «Эксперименты»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше Утро» (16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 03:45 Т/с «Чисто Английские убийства» (12+)
12:00, 03:00 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 02:15 Т/с «Академия»
(16+)
14:00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
14:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
15:15, 00:45 Т/с «Тайна Кумира»
(16+)
17:05 «Возвращение» (16+)
18:00 Т/с «Защита свидетелей»
(16+)
19:45, 23:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 Специальный репортаж.
«Заложники» (16+)
20:45 «Посмотри» (16+)
20:55 «Свободный лед» (16+)
21:25 Хоккей. «Сочи» - «Трактор».
Прямая трансляция
(12+)
04:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 20:00, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Любовь всегда
в моем сердце» (12+)
11:15 Республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час
13:30, 01:45 Бахетнама (12+)
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00 Брифинг Министерства
здравохранения РБ по
коронавирусу
16:15 «Гора новостей»
17:30 Ради добра (6+)
17:45, 20:30 Интервью (12+)
18:00 Спортивная история (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр»
(16+)
20:45 Мусорная реформа (12+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 Детей много не бывает (6+)
23:00 «Вассалям!». Вечернее
развлекательное шоу (16+)
23:30 Х/ф «Лига мечты» (12+)
02:30 Спектакль «Наш одуванчик» (12+)
04:15 Бирешмэ. Профи (12+)
05:00 «Наука 102» (12+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:25, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
08:45 Д/ф «Легенды разведки.
Николай Кузнецов»
(16+)
10:05, 12:05, 16:05 Т/с «МУР есть
МУР!-2» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
18:50 Д/с «Неизвестные сражения Великой Отечественной» (12+)
19:40 «Последний день». Татьяна
Шмыга (12+)
20:25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Риск без контракта»
(12+)
01:15 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» (0+)
02:45 Х/ф «Будни уголовного
розыска» (12+)
04:05 Х/ф «Ночной мотоциклист»
05:15 Документальный фильм
«Выдающиеся авиаконструкторы. Артем Микоян»
(12+)

06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:10 «Врачи» (12+)
09:25, 13:25, 01:40 «Среда
обитания» (12+)
09:45 Т/с «Что сказал покойник»
(12+)
11:30 «Легенды Крыма» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:45 «Автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Посмотри» (16+)
18:40 «Моя деревня» (12+)
19:05, 20:05 Т/с «Долгий путь
домой» (12+)
21:20 «Прав!Да?» (12+)
00:05 Д/ф «Музыка. Фильм
памяти...» (12+)
00:45 «Гамбургский счёт» (12+)
02:00 «Домашние животные» (12+)
02:30 «Легенды Крыма» (12+)
03:00 «ОТРажение» (12+)
04:45 «Вспомнить всё» (12+)
05:00 «Дом «Э» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше Утро» (16+)
10:00, 00:40 «Есть вопрос»
(16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 02:25 Т/с «Чисто Английские убийства» (12+)
12:00, 01:40 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 00:55 Т/с «Академия»
(16+)
14:00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Тайна Кумира»
(16+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:35 Т/с «Защита свидетелей» (16+)
19:45, 22:00 Большая студия
(16+)
20:15 Страна Росатом (0+)
03:20 История доброй воли.
Связь времен. Испытания
Гумилёва (12+)
03:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 22:00, 23:00, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Любовь всегда
в моем сердце» (12+)
11:15 100 имен Башкортостана
(12+)
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 Счастливый час
13:30, 01:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Аль-Фатиха». (12+)
15:00, 17:45 Интервью (12+)
15:15, 04:15 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Учим башкирский язык (0+)
18:00 Автограф (12+)
19:00 Инцидент-репортаж (12+)
19:15 Хоккей. «Салават Юлаев»
/Уфа/ - «Автомобилист»
/Екатеринбург/
22:30, 05:00 Историческая среда
(12+)
23:30 Х/ф «Морской волк» с. 1
(16+)
02:15 Спектакль «Женская сюита»
(12+)
04:00 «Йөрәк һүҙе». Поэтический
альманах (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Гадалка» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 К 125-летию поэта.
«Есенин» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (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 Телесериал «Тайны следствия» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 Минут» (12+)

21:20 Телесериал «Спасская»
(12+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Телесериал «Каменская»
(16+)
04:05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(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»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Пес» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пес» (16+)
21:15 Т/с «Балабол» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:00 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
03:30 Т/с «Свидетели» (16+)

среда / 30 сентября
05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Гадалка» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 К 125-летию поэта.
«Есенин» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (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+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(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»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

12:40 «60 Минут» (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 Минут» (12+)
21:20 Т/с «Спасская» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Каменская» (16+)

18:30 Т/с «Пес» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пес» (16+)
21:15 Т/с «Балабол» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:40 «Поздняков» (16+)
23:55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:25 «Место встречи» (16+)
03:05 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)

Ростуризм начинает сбор заявок на получение грантов на развитие внутреннего
и въездного туризма. На гранты правительство РФ выделило субсидию в размере 1,2 млрд рублей. Финансирование
получат проекты, которые связаны с созданием инфраструктуры, позволяющей
комфортно отдыхать на природе: кемпинги, автокемпинги, модульные отели.

музыка

отдых

Заводская газета
В машинном зале ГЭС «Пороги» впервые
прозвучала музыка. Произведения Прокофьева и Свиридова гости слушали на
фоне мощного аккомпанемента водопада.
Концерт ансамбля академической музыки
Intertext стал одним из главных событий
акции «Ночь заводов», которая стартовала
на Урале, сообщает Агентство международного сотрудничества Челябинской области.
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Профилактика

Прививайся, если хочешь
быть здоров
С середины сентября в медико-санитарной части ПАО «Ашинский метзавод» началась
массовая вакцинация заводчан против гриппа.

О

бо всех нюансах прививочной кампании, методах
профилактики простудных
заболеваний мы поговорили
с врачом-терапевтом поликлиники МСЧ Светланой
ИШМУРАТОВОЙ.

Важный момент!
Как поясняет терапевт, прививка – это
хорошо, однако без консультации врача
делать ее все же не стоит. Предварительный поход к терапевту необходим.
– Прививка не рекомендована людям
с аутоиммунными заболеваниями и процессами, также она не делается людям,
страдающим от аллергии на куриный белок. Дело в том, что вакцина выращивается
на основе данного продукта. Что касается
беременности, то исключением все также
считается «Совигрипп» – эту вакцину сделать можно, а вот от второго препарата
лучше воздержаться. Нельзя делать прививку также и тем, у кого ранее проявлялись аллергические реакции на нее.
– Поствакцинальными реакциями
считаются высокая температура, доходящая до 40 и более градусов, появление

Человек и закон

Порядок уплаты
административного
штрафа
И.В. Замараева,
специалист по связям со СМИ
ОМВД России по Ашинскому району

А

дминистративный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной
ответственности, не позднее
шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении
административного штрафа в законную
силу (десять суток со дня вручения или
получения копии постановления) либо
со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей
31.5 КоАП РФ.

Екатерина Кипишинова,
фото из открытых источников

Раз прививка,
два прививка…
– В связи с распространением новой
коронавирусной инфекции Министерство
здравоохранения РФ приняло решение
начать вакцинацию населения раньше,
чем обычно, поэтому уже более двух недель в заводской поликлинике делаем
прививки от гриппа, – говорит специалист.
– В этом году мы получили два вида вакцины – это «Совигрипп» и «Флю-М».
Согласно пояснению врача, вакцина
«Совигрипп» имеет более мягкие характеристики. В данном препарате содержится
уменьшенное количество гемагглютинина
определенных подтипов вируса гриппа.
Антитела, которые вырабатываются в организме в ответ на их введение и обеспечивают иммунитет, тем самым способствуя
защите от вируса гриппа. В «Совигриппе»
дозировка активного вещества меньше,
тем самым показания к применению у
данной вакцины наоборот больше, поскольку она подходит большему числу
людей. В частности данную вакцину можно делать детям от 6 месяцев и пожилым
людям старше 60 лет.
– Вакцина «Флю-М» полностью соответствует всем международным стандартам Всемирной организации здравоохранения, – продолжает посвящать в детали
Светлана Николаевна. – Однако концентрация гемагглютинина определенных
типов вируса гриппа в данном препарате выше, то есть по эффективности она
опережает первый вариант вакцины, но
делать ее можно в возрасте от 18 до 60
лет. Вакцина обоих типов имеется в достаточном количестве на базе МСЧ, в случае
нехватки, мы ее получим еще.

С сентября в рамках федерального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование» в сельской местности региона начали работу Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста». Проект рассчитан на
два этапа. Уже в текущем году на Южном
Урале заработают 32 центра, в которых будут заниматься более 15 тысяч детей.

в месте введения покраснения более 8
см в окружности, отек и сильные болевые
ощущения. К поствакцинальным осложнениям относятся судороги на прививку, потеря сознания, невриты, снижение
количества тромбоцитов в крови и некоторые другие. Бывает и повышенная
чувствительность к препарату. Все вышеперечисленные реакции свидетельствуют
о том, что организм некорректно воспринимает вакцину, и делать ее категорически нельзя, – уточняет врач.
Как правило, те, кто проходит вакцинацию ежегодно, переносят прививку совершенно безболезненно. Однако Светлана
Николаевна еще раз повторяет, без осмотра врача ни в коем случае прививка не
ставится!
– Мы обязательно проводим первичный осмотр, измерение температуры и
сатурации, обязательно уточняем, не было
ли в предыдущие две недели заболевания,
важно также выяснить какие препараты
принимает человек на регулярной основе.
Это норма!
Конечно, любое вмешательство в организм, причем вмешательство иммунобиологическим препаратом, которым
является вакцина, повлечет пусть небольшую, но реакцию.
В любом случае инъекция – это повреждение кожного покрова, поэтому
возможно локальное незначительное покраснение кожного покрова вокруг места
укола, а также небольшая припухлость.
Опять же, небольшое повышение температуры – это норма, и ее можно объяснить
формированием механизма естественной
защиты организма на введенный антиген,
температура тела может повышаться до
37,5 в течение нескольких дней.
– В любом случае, мы настоятельно
рекомендуем подойти к врачу на консультацию, для уточнения причин температуры. Возможно, это реакция на вакцину,
а возможно у человека начался период

заболевания, и выяснить это необходимо,
– уточняет врач. – Также крайне важно не
скрывать наличие заболевания до вакцинации, то есть если даже человек пришел
на прививку совершенно здоровым, а за
неделю до прививки чувствовал недомогание. Об этом важно уведомить врача.
Отметим, что вакцинация на ПАО
«Ашинский метзавод» проводится ежегодно и в течение всего осеннего сезона, в
частности в этом году планируется кампанию проводить до декабря.
Советы врача
– Чем раньше сделаешь прививку, тем
лучше, ведь организм должен успеть выработать защитные антитела, – уточняет
доктор Ишмуратова. – После летнего сезона наш организм еще не испытывает
недостатка в витаминах и вполне крепок,
поэтому и прививка перенесется легче в
начале сентября, до наступления резких
перепадов температуры и прочих неблагоприятных факторов.
Итак, для того, чтобы сделать прививку от гриппа, необходимо подойти
в регистратуру поликлиники МСЧ, взять
карточку и талон для осмотра терапевта.
Отметим, что на сегодняшний день все
три врача-терапевта осуществляют деятельность в первую смену.
– Непосредственно сама вакцинация
проводится с 13 до 14 часов. Именно в
это время и желательно взять талон к терапевту, очереди в больнице в это время
минимальны, – советует Светлана Николаевна. – Конечно, важно и самостоятельно дать организму все необходимое
в особо опасные периоды, когда риск
заражения вирусными инфекциями возрастает. Необходимо организовать свой
рацион, то есть обеспечить правильное
питание, получение всех витаминов и
элементов, важны также закалка, свежий
воздух, активный образ жизни, сведение
вредных привычек к минимуму, и тогда
организм ответит вам здоровьем.

Реквизиты для зачисления денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения указываются в постановлении по
делу об административном правонарушении и
квитанции на уплату штрафа. Произвести уплату
штрафа можно одним из следующих способов:
через операторов банков, через банкомат самообслуживания Сбербанка, с помощью сервисов
онлайн, с помощью портала государственных услуг зарегистрированным пользователям. Обязательно при этом учитывать комиссию банка, так
как платеж может не пройти, и придется заново
вносить нужную сумму или доплачивать. Если
административный штраф уплачивается по постановлению, вынесенному в отношении другого
лица, то в поле назначение платежа указывается
информация о постановлении и лице, в отношении которого оно вынесено.
При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа
в Государственной информационной системе о
государственных и муниципальных платежах по
истечении шестидесяти дней с момента вступления решения в законную силу, соответствующие
материалы направляются судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством.

Можно вернуть
страховую премию
В.С. Мелехин,
помощник городского прокурора

С

1 сентября изменились положения
статей 7 и 11 ФЗ «О потребительском
кредите» и статьи 9.1 ФЗ «Об ипотеке
(залоге недвижимости)».

Согласно новой редакции федеральных законов
страховая компания должна будет вернуть часть
страховой премии заемщику, который досрочно полностью погасит потребительский кредит или заем.
Право на получение части страховой премии
возникает при соблюдении следующих условий:
заемщик является страхователем по договору добровольного страхования, заключенному с целью
обеспечения финансовых обязательств; заемщик
подаст заявление о возврате части страховой
премии; отсутствие событий, являющихся страховым случаем.
При соблюдении всех условий возврат должен
быть осуществлен в течение семи рабочих дней со
дня подачи заявления.
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рейд

22 сентября в администрации Ашинского района
состоялось совещание с представителями торговых
сетей, крупных магазинов и автотранспортных предприятий на предмет соблюдения их сотрудниками
санитарно-эпидемиологических рекомендаций Роспотребнадзора, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции, а также на
соблюдение масочного режима и дистанцирования
клиентами выше названных предприятий.

В рамках межведомственного взаимодействия полиции, Роспотребнадзора и
администрации Ашинского района на начало следующей недели запланированы
рейдовые мероприятия с целью призвать
и хозяйствующие субъекты, и жителей
муниципалитета соблюдать меры предосторожности, направленные на предотвращение распространения COVID-19.

Здоровье

По волнам COVIDа
17 сентября продолжил работу оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Ашинском районе.
Инна Зеленева,
фото из открытых источников

С

уточный прирост
заболевших COVID-19
в России составляет
более 6 тысяч человек,
следует из данных оперативного штаба РФ.
Согласно данным Министерства здравоохранения Челябинской области в регионе
уже больше месяца выявляют
по 70-80 новых зараженных
коронавирусной инфекцией.
Число заболевших COVID-19
на Южном Урале с начала
пандемии достигло 16 007,
а умерших пациентов – 451
человек.
Д ля сохранения здоровья
О ходе работы оперативного
штаба по борьбе с распространением
коронавирусной инфекции в Ашинском районе рассказал заместитель
главы АМР Александр РЫЧКОВ.
На сегодняшний день в инфекционном отделении Ашинской городской больницы находятся 33
пациента, из них 5 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.
– Инфекционное отделение АЦГБ
заполнено, – говорит Александр
Николаевич. – Если поступают новые больные, у нас существует план
маршрутизации, согласно которому
пациенты направляются в медицинское учреждение города Сатки.
Всего с начала пандемии в
Ашинском районе было зафиксировано 257 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной
инфекцией (Сим – 50 заболевших,
Миньяр – 43 заболевших, Аша – 136
заразившихся COVID-19, Кропачево – 22 человека, поселок Ук – 7
человек). Из этого количества 189
выздоровевших. Умерло от коронавирусной инфекции 10 человек.
Роспотребнадзором было вынесено 607 постановлений о самоизоляции заболевших и контактных
с ними граждан. На данный момент
десять человек находятся на самоизоляции. Более 1000 проверок было
проведено по соблюдению режима
самоизоляции. К нарушителям режима применялись меры административного воздействия по ст. 20.6.1
КоАП. В совокупности за нарушение
этой статьи было привлечено 123
человека. А по ст. 6.3 КоАП за нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия людей был составлен один протокол. В Ашинском
районе, как и во всей Челябинской
области, до 4 октября продлен режим повышенной готовности
– Обращаюсь к хозяйствующим
субъектам, прежде всего к предприятиям сферы услуг, о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, которые
приняты в общественных местах, –
продолжает Александр Николаевич.

– Масочный режим, дезинфекция
помещений, обработка контактных
поверхностей, проветривание и
другие рекомендованные Роспотребнадзором меры предосторожности – зона ответственности не
только граждан, но и соответствующего хозяйствующего субъекта: администрации торговой точки, кафе
и столовых, магазинов. Хотелось
бы, в очередной раз, призвать собственников и арендаторов данных
объектов к жесткому соблюдению
санитарных мер со своими клиентами. Вся необходимая информация о
выполнении рекомендаций Роспотребнадзора через СМИ и непосредственно путем почтовой корреспонденции, нарочным путем была
доведена до всех хозяйствующих
субъектов, причем неоднократно.
Там были наглядно приведены все
меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции
на предприятиях и в учреждениях.
Несмотря на послабления, которые
были приняты в Ашинском районе,
соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил для сохранения здоровья никто не отменял, эти меры крайне необходимы.
К сожалению, как показывает статистика, люди продолжают болеть.
Совместными усилиями мы должны
предпринять все возможное, чтобы
не откатиться на шаг назад от послабления к новым ограничительным
мерам, связанным с распространением коронавирусной инфекции,
тем более, что впереди сезон ОРВИ
и гриппа. Это неизбежно наложит
отпечаток на ситуацию по заболеваемости в муниципалитете, тем более, что и сама природа коронавирусной инфекции и симптоматика
меняются. Если весной характерная
симптоматика была одна, то сейчас
она шире, и болезнь, как показыва-

ет статистика, имеет свойство молодеть. Поэтому относиться к происходящему нужно со всей серьезностью
и ответственностью.
Учеба по регламент у
Отметим, что по данным регионального Минздрава в Челябинской
области на 21 сентября за сутки коронавирус выявили у 77 человек.
Среди них — семеро школьников.
По предписанию Роспотребнадзора
один класс закрыт на карантин.
– По прежнему запрещены работа ночных клубов, дискотек, проведение мероприятий в центрах
социального обслуживания (объекты, которые находятся в ведении
УСЗН, работают в закрытом режиме), – продолжает Александр Николаевич. – До последнего времени
в Доме престарелых социальные
работники трудились вахтовым методом – две недели находились на
рабочем месте. Сейчас все сотрудники Дома престарелых Миньяра в
регулярном режиме сдают тесты на
COVID, чтобы не допустить вспышки заболевания, тем более, что там
живет самая уязвимая категория
людей. В учреждениях образования
была проведена огромная работа
к началу учебного года: в необходимом количестве приобретены
рециркуляторы воздуха, для всех
помещений, где непосредственно
находятся учащиеся, проводится
термометрия при входе в учебное
заведение. Кроме того, в школах
введено каскадное расписание.
Не все учащиеся начинают учиться
одновременно, потоки школьников
разведены. Кто-то заходит через
центральный вход, кто-то через
запасные выходы, плюс кабинетная система обучения (перемена в
классе), чтобы исключить пересечение потоков учащихся. В целом

запрещены массовые мероприятия.
Постепенно начали открываться учреждения культуры, библиотеки, кинотеатры, обслуживание в которых
идет с соблюдением рекомендаций
Роспотребнадзора.
Вакцина – группе риска
В соответствии с рекомендациями Минздрава и Роспотребнадзора, вакцинирование от COVID-19 в
первую очередь будут проводить
людям из групп риска: медикам,
которые находятся на передовой
в борьбе с инфекцией, педагогам и
людям старшего поколения.
Распространение новой коронавирусной инфекции может продолжиться как минимум до 2022 года.
Такое мнение выразил президент
Национального медицинского исследовательского центра детской
гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, главный внештатный детский специалист онколог-гематолог Минздрава
России Александр РУМЯНЦЕВ. «Вирус будет выживать в соответствии
со своими личными законами,
потому что он пока развивается,
приспосабливается к человеческой
среде», – сказал он.
Мировое сообщество ищет
средство противодействия новой
коронавирусной инфекции. Минздрав России ранее зарегистрировал
первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную
НИЦЭМ имени Н.Ф. ГАМАЛЕИ и производимую совместно с Российским
фондом прямых инвестиций. Она
получила название «Спутник V».
Глава РФПИ Кирилл ДМИТРИЕВ сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной
вакцины от коронавируса. При этом
он отмечал, что Россия договори-

лась о производстве вакцины в пяти
странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов
доз за год, сообщает РИА Новости.
Российская биофармацевтическая компания полного цикла
«Петровакс», проводящая в России
третий этап исследований китайской вакцины против коронавируса,
разработанной CanSino Biologics
Inc., планирует производить до 10
миллионов доз вакцины ежемесячно с 2021 года. Об этом говорится
в сообщении компании. У «Петровакс», как у российского производителя, вакцины будут исключительные права на поставку вакцины
как в России, так и в страны СНГ,
отмечает компания. Мощности фармацевтического производственного
комплекса «Петровакс», расположенного в Московской области,
позволяют ежегодно выпускать
160 миллионов доз препаратов –
от синтеза субстанций до готовых
лекарственных средств. Компания
осуществляет экспорт препаратов
в 12 стран. CanSinoBIO занимается
исследованиями, производством и
коммерциализацией инновационных вакцин для Китая и глобальной
безопасности общественного здравоохранения.
Превентивные меры
дешевле
В завершение скажем, что в
Челябинской области на карантин
по ОРВИ закрыты 469 классов. И
хотя, по словам пресс-секретаря
Министерства образования и науки Челябинской области Светланы
Платоновой, говорить о всплеске
заболеваемости пока рано, вероятность заболеть острым респираторным вирусным заболеванием для
южноуральцев всегда высока.
Поэтому в условиях привычных
нам простуды и гриппа соблюдение масочного режима, дистанции в
общественных местах, гигиены рук
жизненно необходимо.
И еще. 17 сентября Минздрав
России разрешил применять «Коронавир» и «Арепливир» для амбулаторного лечения пациентов с коронавирусом, пишет ТАСС. Поставки
препарата для лечения новой коронавирусной инфекции «Коронавир»
(международное непатентованное
наименование «Фавипиравир») начались в крупные города России. В
пресс-службе «Р-Фарм» озвучили
розничную цену «Коронавира» – от
11 550 рублей за упаковку, которая
содержит 50 таблеток по 200 мг.
21 сентября «Известия» информировали, что препарат от COVID-19
«Арепливир» поступил в продажу
– на первом этапе его получат 10
тысяч российских аптек. Стоимость
упаковки «Арепливира» в рознице
от 12 320 рублей за пачку из 40 таблеток по 200 мг., информировали
РИА Новости.
Вывод напрашивается сам собой:
беречь здоровье значительно дешевле, нежели его восстанавливать.
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БСТ
четверг / 1 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор»
(6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Гадалка» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (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 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 Минут» (12+)
21:20 Т/с «Спасская» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Каменская» (16+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(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»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Пес» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пес» (16+)
21:15 Т/с «Балабол» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:40 «ЧП. Расследование» (16+)
00:10 «Крутая история» (12+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:00 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
03:30 Т/с «Свидетели» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
08:40 «Не факт!» (6+)
09:40, 12:05, 16:05 Т/с «МУР есть
МУР!-3» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
18:50 Д/с «Неизвестные сражения Великой Отечественной» (12+)
19:40 «Легенды космоса». Николай Пилюгин (6+)
20:25 «Код доступа» (12+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
01:20 Х/ф «Армия «Трясогузки»
(6+)
02:40 Х/ф «Армия «Трясогузки»
снова в бою» (6+)
04:05 Х/ф «Игра без правил» (12+)
05:35 Д/с «Москва – фронту» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:10 «Врачи» (12+)
09:25, 13:25, 01:40 «Среда
обитания» (12+)
09:45 Т/с «Что сказал покойник»
(12+)
11:30 «Легенды Крыма». Азбука
туризма (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:45 «Автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
18:20 «Губернатор 74.ru» (16+)
18:30 «Большая студия» (12+)
19:05, 20:05 Т/с «Долгий путь
домой» (12+)
21:20 «Прав!Да?» (12+)
00:05 Д/ф «Музыка. Фильм
памяти...» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 22:05, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше Утро» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 03:45 Т/с «Чисто Английские убийства» (12+)
12:00, 03:00 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 02:15 Т/с «Академия» (16+)
14:00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 00:45 Т/с «Тайна Кумира»
(16+)
17:10 Д/ф «Эксперименты» (12+)
18:00, 20:25 Т/с «Защита свидетелей» (16+)
19:45, 23:00, 00:30 «Есть вопрос»
(16+)
20:00 «Юридическая мясорубка»
(16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
21:25 Хоккей. «Динамо» (Минск)
- «Трактор». Прямая
трансляция (12+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 20:00, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Любовь всегда
в моем сердце» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час
13:30, 01:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай бакса» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (12+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Учим башкирский язык (0+)
18:00 К Международному Дню
музыки... (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр» (16+)
20:45 История одного села (12+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 Республика LIVE (12+)
23:00 Автограф (12+)
23:30 Х/ф «Морской волк» с. 2 (16+)
02:15 Спектакль «Шауракай» (12+)

05:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(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»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
17:25 «Жди меня» (12+)
18:20 Т/с «Пес» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пес» (16+)
21:15 Т/с «Балабол» (16+)
23:30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» (16+)
01:20 «Квартирный вопрос» (0+)
02:25 Х/ф «Домовой» (16+)
04:05 Т/с «Свидетели» (16+)

06:10 Художественный фильм
«Риск без контракта» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:40, 12:05 Телесериал «Колье
Шарлотты» (0+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:20, 16:05 Телесериал «Лето
волков» (16+)
21:25 Документальный фильм
«Отменивший войну» (12+)
22:40, 05:35 Документальный
сериал «Оружие Победы»
(6+)
23:10 «Десять фотографий».
Ринат Дасаев (6+)
00:00 Художественный фильм
«Подвиг Одессы» (6+)
02:30 Художественный фильм
«Шел четвертый год
войны...» (12+)
03:50 Художественный фильм «В
небе «ночные ведьмы»
(6+)
05:10 Документальный фильм
«Влюбленные в небо»
(12+)

06:00 «Национальный интерес»
(12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Домашние животные» (12+)
09:25, 13:25 «Среда обитания» (12+)
09:45 Т/с «Что сказал покойник»
(12+)
11:30 «Легенды Крыма» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:55, 00:05 «Имею право» (12+)
13:45 «Автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение»
(12+)
17:00 Концерт «Митрофановны»
(12+)
18:20 «Юридическая мясорубка»
(16+)
18:35 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 «Губернатор 74.ru» (16+)
19:05, 20:05 Т/с «Долгий путь
домой» (12+)
21:20 «За дело!» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:35, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40 Д/ф «Эксперименты» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше Утро» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15, 18:10, 20:30 «Специальный репортаж» (12+)
10:30 «На страже закона» (16+)
10:45, 02:30 Д/ф «Агрессивная
среда» (12+)
12:00 Т/с «Развод» (16+)
13:00 Д/ф «Эволюция» (12+)
13:45 Д/ф «Большой скачок» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «В гостях у «Митрофановны»
(12+)
15:15 Х/ф «Расправь крылья» (6+)
17:25 «Уралым» (12+)
18:00 «Губернатор.74» (16+)
18:25 «Свободный лед» (16+)
18:55 Хоккей. «Металлург» «Автомобилист». Прямая
трансляция (12+)
22:15 Х/ф «Гамбит» (12+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 20:00, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Д/ф «Невероятная
наука» (12+)
11:15, 18:00 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 Республика LIVE (12+)
12:30, 21:00, 04:30 Башкорттар
(6+)
13:30, 03:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Йөрәк һүҙе» (12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
17:15 Моя планета Башкортостан
(12+)
19:00 «Башкорт йыры-2020» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
22:00 «Вассалям!» (16+)

05:05 «ЧП. Расследование» (16+)
05:30 Х/ф «Родительский день»
(16+)
07:20 «Смотр» (0+)
08:00,10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:20 «Секрет на миллион» (16+)
23:25 «Международная пилорама»
(16+)
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Михаил Бублик (16+)
01:30 «Дачный ответ» (0+)

05:45 Х/ф «По данным уголовного розыска...» (0+)
07:10, 08:15 Х/ф «Юнга со шхуны
«Колумб» (0+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:00 «Легенды музыки» (6+)
09:30 «Легенды кино» (6+)
10:15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
11:05 «Улика из прошлого» (16+)
11:55 «Не факт!» (6+)
12:30 «Круиз-контроль» (6+)
13:15 «Специальный репортаж»
(12+)
13:35 «СССР. Знак качества» (12+)
14:25 «Морской бой» (6+)
15:30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
15:40, 18:25 Т/с «Земляк» (16+)
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым
22:55 Х/ф «Большая семья» (0+)
01:00 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» (0+)
02:30 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Георгий
Бериев» (12+)

06:00 «Большая студия» (12+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «В гостях у «Митрофановны»
(12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «Национальный интерес»
(12+)
09:00 «Новости Совета 		
Федерации» (12+)
09:10 «За дело!» (12+)
09:50 Х/ф «Осенний подарок
фей» (0+)
11:05 Х/ф «Сезон чудес» (6+)
12:40 «Дом «Э» (12+)
13:10, 23:50 Концерт «С чистого
листа» (12+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Специальный репортаж»
«Заложники» (16+)
17:45 Концерт «Митрофановны»
(12+)
19:00 «Вспомнить всё» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30 «Губернатор.74» (16+)
04:40 Д/ф «Большой скачок» (12+)
05:05 «Люди РФ» (12+)
05:30 Т/с «Академия» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофановны»
(12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «Моя деревня» (12+)
11:05 «Специальный репортаж» (6+)
11:15 «Неделя УрФО» (12+)
12:10 «Происшествия за неделю»
(16+)
12:25 «Специальный репортаж» (16+)
13:10, 00:05 Д/ф «Эволюция» (12+)
14:00 «Посмотри» (16+)
14:10 Х/ф «Расправь крылья» (6+)
16:10, 19:20 Т/с «Защита
свидетелей» (16+)
18:00 Волейбол. Динамо Метар Заречье Одинцово (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 Мультфильмы (0+)
09:15 Посмотрим... (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 Преград. net (6+)
10:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:45 «Сыйырсык» (0+)
11:00 «Апчхи». О здоровье (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
12:00 Кустэнэс (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:00 Автограф (12+)
13:30 Хазина о Хазине (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 «Ирэндек мондары-2020»
(12+)
18:50 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик»
/Нижнекамск/ - «Салават
Юлаев» /Уфа/
22:00 Караоке по-башкирски (12+)
23:15 «Башкорт йыры-2020» (12+)

05:10 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная»
(12+)
06:40 «Центральное телевидение»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «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 сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Ты супер!» Новый сезон
(6+)
22:40 «Звезды сошлись» (16+)
00:10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03:35 Т/с «Свидетели» (16+)

05:45 Т/с «Лето волков» (16+)
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 №34» (12+)
11:30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12:20 «Код доступа» (12+)
13:15 «Специальный репортаж»
(12+)
13:55 Т/с «Снег и пепел» (16+)
18:00 «Главное с Ольгой
Беловой»
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22:45 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Т/с «Колье Шарлотты» (0+)
03:15 Х/ф «Будни уголовного
розыска» (12+)
04:40 Д/ф «Морской дозор» (6+)
05:30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

06:00 Концерты «Митрофановны» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Моя деревня» (12+)
07:50 «Губернатор 74.ru» (16+)
08:00, 17:00 «Специальный
репортаж» (12+)
08:15, 18:15 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:00 «Служу Отчизне» (12+)
09:30 «Гамбургский счёт» (12+)
10:00 Х/ф «Дон Сезар де Базан» (0+)
12:25 «Домашние животные» (12+)
12:55 Т/с «Похождения нотариуса Неглинцева» (12+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:15 «Происшествия за неделю»
(16+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 «Юридическая мясорубка»
(16+)
19:00, 01:00 «ОТРажение недели»
(12+)

05:30 Т/с «Академия» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее» (12+)
09:25 «Хазина» (6+)
09:45 «Специальный репортаж»
(12+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 Т/с «Чисто Английские
убийства» (12+)
13:00, 01:55 Д/ф «Русский след»
(12+)
13:30, 01:30 Д/ф «Большой
скачок» (12+)
14:00 Т/с «Тайна Кумира» (16+)
20:45 «Перекресток» (16+)
21:00 «Полиция Южного Урала»
(16+)
21:15 «Юридическая мясорубка»
(16+)
22:15 «Происшествия за неделю»
(16+)
22:30 «Специальный репортаж».
«Заложники» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 Мультфильмы (0+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «АйТекә!» (6+)
10:30 «Сулпылар» (0+)
11:00 «Гора новостей» (6+)
11:15 «Ал да гуль» (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (6+)
12:30 Итоги недели /на баш.яз./
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 Историческая среда
(12+)
17:00 Концерт НСО РБ (12+)
19:15 Лидеры региона (12+)
19:45 Эллэсе... (6+)
20:30, 04:00 Теге осэу (12+)
21:00, 22:30 Республика LIVE (12+)
21:30, 06:00 Итоги недели /на
рус.яз./

пятница / 2 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор»
(6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером»
(16+)
23:30 «Голос 60+». Новый сезон.
Финал (12+)
01:40 «Вечерний Ургант» (16+)
02:35 «Я могу!» (12+)
03:50 «Наедине со всеми» (16+)
04:35 «Модный приговор» (6+)

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 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 Минут» (12+)
21:20 «Юморина-2020» (16+)
00:40 Х/ф «Сила веры» (16+)

суббота / 3 октября
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
15:00 К юбилею актрисы. «Вера
Васильева. С чувством
благодарности за жизнь»
(12+)
16:00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17:20 «Ледниковый период».
Новый сезон (0+)
21:00 «Время»
21:20 «Голос 60+». Новый сезон.
Финал (12+)
23:25 «КВН». Премьер-лига.
Финал (16+)
00:55 «Я могу!» (12+)
02:10 «Наедине со всеми» (16+)
02:55 «Модный приговор» (6+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00, 11:00 «Вести»
08:20 «Утро России»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребительский проект «Тест»
(12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»

11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12:30 «Доктор Мясников». (12+)
13:40 Х/ф «Будет светлым день»
(12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «По ту сторону счастья» (12+)
01:20 Х/ф «Незабудки» (12+)

воскресенье / 4 октября
03:45 Х/ф «Война и мир» (12+)
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Война и мир» (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
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой (6+)
15:10 «Подвиг разведчика» (16+)
16:05 «Пусть говорят» (16+)
17:05 Юбилейный концерт
Надежды Бабкиной (12+)
19:10 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:10 Х/ф «Большая игра» (18+)
01:35 «Наедине со всеми» (16+)
02:20 «Модный приговор» (6+)
03:10 «Давай поженимся!» (16+)

04:30 Художественный фильм
«Допустимые жертвы»
(12+)
06:00 Х/ф «Карусель» (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 «Вести»
11:30 Х/ф «Гостья из прошлого»
(12+)
13:35 Х/ф «Искушение 		
наследством» (12+)
17:50 «Удивительные люди.
Новый сезон» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
00:15 Х/ф «Стена» (12+)
02:00 Х/ф «Допустимые жертвы»
(12+)

7

Премьер-министр России Михаил
МИШУСТИН подписал распоряжение
о дополнительном финансировании
ежемесячных выплат на третьего ребенка. Согласно документу, на ежемесячные выплаты семьям, в которых
родится третий ребенок, направят
2,58 млрд руб. Дополнительные средства поступят в 36 регионов.

В 2020 году субсидии из областного бюджета выделены частному пансионату для престарелых и инвалидов «Радуга Урала» (6 млн
726 тыс. руб.) и благотворительному фонду
«Металлург» (9 млн 652 тыс. руб.). Фонд «Металлург» за счет средств региональной казны
обслуживает 300 южноуральцев на дому, а
частный пансионат «Радуга Урала» предоставляет постоянное проживание 34 пенсионерам.
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РЕШЕНИЕ от 17.09.2020 года № 42

О внесении изменений в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от
24.12.2019 г. № 62 «О бюджете Ашинского городского поселения на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от 04.12.2015 г. № 69 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ашинское городское поселение» (с изменениями и дополнениями),
Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 24.12.2019 г. № 62 «О бюджете Ашинского городского поселения на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 270 278,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездные
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 172 467,4 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 277 206,5 тыс. рублей;
дефицит бюджета Ашинского городского поселения в сумме 6 928,3 тыс. рублей.»;
2) в приложении 4 к решению:
строку:
Общегосударственные вопросы
01
16 115,80
заменить строкой
Общегосударственные вопросы
строки

01

Реформирование региональных и муниципальных финансов

01

13

99 0 18 00000

2 351,30

Средства, иным образом зарезервированные в составе утвержденных бюджетных ассигнований в целях реализации социально-значимых расходов

01

13

99 0 18 00420

2 351,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
заменить строками

01

13

99 0 18 00420

Реформирование региональных и муниципальных финансов

01

13

99 0 18 00000

2 351,30

Средства, иным образом зарезервированные в составе утвержденных бюджетных ассигнований в целях реализации социально-значимых расходов

01

13

99 0 18 00420

2 351,30

01

13

99 0 18 00420

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
строку

17 315.80

200

200

2 351,30

3 551,30

Итого
заменить строкой

276 006.50

Итого
3) в приложении 6 к решению:
строку:

277 206,50

ВСЕГО
заменить строкой
ВСЕГО
строку

276 006.50

Администрация Ашинского муниципального района

277 206,50
585

6 332,00

585

7 532,00

заменить строкой
Администрация Ашинского муниципального района
строки
Общегосударственные вопросы

585

01

00

5 320,60

Другие общегосударственные вопросы

585

01

13

2 357,00

Непрограммные направления деятельности

585

01

13

99 0 00 00000

2 357,00

Реформирование региональных и муниципальных финансов

585

01

13

99 0 18 00000

2 351,30

Средства, иным образом зарезервированные в составе утвержденных
бюджетных ассигнований в целях реализации социально-значимых
расходов

585

01

13

99 0 18 00420

2 351,30

Иные бюджетные ассигнования

585

01

13

99 0 18 00420

Общегосударственные вопросы

585

01

00

6 520,60

Другие общегосударственные вопросы

585

01

13

3 557,00

Непрограммные направления деятельности

585

01

13

99 0 00 00000

3 557,00

Реформирование региональных и муниципальных финансов

585

01

13

99 0 18 00000

3 551,30

Средства, иным образом зарезервированные в составе утвержденных
бюджетных ассигнований в целях реализации социально-значимых расходов
585

01

13

99 0 18 00420

3 551,30

Иные бюджетные ассигнования

01

13

99 0 18 00420

200

2 351,30

заменить строками

585

200

3 551,30

2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на официальном
сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.
И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения

С 1 сентября в 11 пилотных регионах России,
в том числе в Челябинской области, начала
работать федеральная Семейная линия 8-8003006-003 (звонок бесплатный) в рамках проекта «Семья. ЗаРождение». Круглосуточный оператор-центр принимает обращения от семей
с детьми и оказывает оперативную социально-информационную, юридическую, психологическую помощь, привлекая специалистов.

УСЗН информирует

Одиноко проживающим пенсионерам
С.М. Альгина,
заместитель начальника
отдела субсидий

И

меют ли право на субсидию по оплате жилищно-коммунальных услуг
одинокие пенсионеры или семьи,
состоящие только из пенсионеров,
проживающие в квартирах (домах),
принадлежащих родственникам?

Согласно п. 3 постановления Правительства РФ
от 14.12.2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
установлены правила предоставления субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Одним из условий предоставления субсидии является
основание проживания в жилом помещении. Право
на субсидии имеют: пользователи жилого помещения
в государственном или муниципальном жилищном
фонде; наниматели жилого помещения по договору
найма в частном жилищном фонде; члены жилищного или жилищно-строительного кооператива; собственники жилого помещения (квартиры, жилого
дома, части квартиры или жилого дома).
В соответствии с постановлением Правительства
Челябинской области от 12 апреля 2006 г. N 61-П
«О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий малоимущих семей и одиноко
проживающих граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории Челябинской области» для
одиноко проживающих пенсионеров на территории
Челябинской области при назначении субсидии на
оплату ЖКУ приняты дополнительные меры поддержки. Согласно этому постановлению, субсидии
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
предоставляются одиноко проживающим гражданам,
достигшим возраста, дающего право на получение
пенсии по старости (далее именуются – пенсионеры),
и семьям, состоящим только из пенсионеров, проживающим в жилом помещении по договору безвозмездного пользования, принадлежащем на праве
собственности лицам, связанным с ними родством и
(или) свойством.
Для назначения субсидии пенсионерам, проживающим в квартирах (домах), принадлежащих родственникам, необходимо при обращении за субсидией документально подтверждать степень родства.
Такими документами являются: свидетельства о рождении, свидетельства о браке, разводе и прочие документы при необходимости.
По вопросам назначения субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг можно обращаться:
1. В отдел субсидий Управления по адресу: г.
Аша, ул. Лебедева, д. 9 , каб. 35, г. Сим, ул. Пушкина, д.
11А, пгт. Кропачево, ул. Ленина, д. 161. Или по телефонам: 9-50-10, 3-95-50. Электронный адрес: uszn03@
minsoс74.ru.
2. В МФЦ Ашинского района по адресам: г. Аша,
40-летия Победы, д. 21, г. Сим, Кирова, д. 1, пгт. Кропачево, Ленина, д. 161.
3. Через сайт gosuslugi.ru.
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Заводская газета
Уважаемые представители старшего поколения!
От всей души поздравляем вас
с Днем пожилого человека!
В нашей стране к пожилым людям всегда относились с большим почтением. К вам, старшему поколению нашей эпохи – особое отношение.
Вы вынесли на своих плечах небывалые тяготы и заботы. Война, великие темпы социально-экономического развития страны – все это требовало огромного труда, самопожертвования, а главное – сплоченности и
жизнелюбия, которые помогали вам с энтузиазмом строить настоящее,
преодолевать все невзгоды, с радостью смотреть в будущее.
Вы сделали все возможное, чтобы дети, внуки и правнуки могли
жить достойно! Спасибо вам за тепло, доброту и заботу, за воспитание
подрастающего поколения, за бесценный жизненный опыт, который
вы передаете нам. От всей души желаем вам крепкого здоровья, любви и внимания близких, удачи во всех начинаниях и долгих лет жизни!
Счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Л.А. НАЗАРОВ,
председатель Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод»,
и.о. генерального директора ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»
Дорогие ветераны войны и труда,
уважаемые пенсионеры!
Примите самые искренние поздравления
с Международным днем пожилого человека!
Сегодня мы выражаем искреннюю любовь и безграничное уважение нашим родителям, ветеранам войны и труда, наставникам и старшим товарищам, благодарим их за терпение, сердечность, умение дать
мудрый совет и поддержать в трудную минуту.
Забота о пожилых людях – долг каждого из нас. В наших силах
сделать так, чтобы они не чувствовали себя одинокими, всегда были
окружены вниманием и теплом.
От всей души желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, душевного равновесия, неугасающего интереса к жизни, тепла, любви и
уважения родных и близких людей!
И.С. ЛУТКОВ,
глава АГП, исполняющий полномочия
председателя Совета депутатов АГП

Цех подготовки производства
ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

- сушка пиломатериала,
- изготовление доски фальцованной, шпунтованной,
- изготовление евровагонки из материалов заказчика.
Обращаться по телефону: 9-35-28.
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требуЮтся

Администрация, профком и
Совет ветеранов
ПАО «Ашинский метзавод»
поздравляют ветеранов
предприятия с юбилеем:
Елену Федоровну
ВАСИЛЮК, ЦНП;
Клару Валентиновну
АНТАГУЗИНУ, ЦСП;
Анатолия Васильевича
ДРАНОВА, энергоцех;
Надежду Евгеньевну
ЧЕРТОВУ, ЛПЦ № 3;
Виктора Алексеевича
ПОХЛЕБАЕВА, мартен.

Желаем в жизни вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В сиянье глаз не отразится.

Подробности на сайте Ашинского метзавода в
разделе «Карьера»:
https://www.amet.ru/career/jobs/

ПАО «Ашинский метзавод»
отпускает в рабочие дни
с лесопильного участка опилы
лиственных пород древесины.
Погрузку и вывоз разрешается осуществлять погрузчиками и автотранспортом потребителей.
Обращаться по тел.:
9-36-44; 9-33-67.

ПАО «Ашинский метзавод»

продает
автомобиль MITSUBISHI L 200 2,5
2010 года выпуска.
Цвет черный.
Двигатель дизельный 136 л.с.
В технически исправном состоянии.

Цена 550 000 руб.
Обращаться в АТЦ
или по тел.: 46-61; 34-32 ; 3 -38 -31

Утерянный аттестат о
полном среднем образовании на имя Масейчука
Марата Юрьевича считать недействительным.

суббота
утро 0°…+12° 26.09
день +14°…+16°
749 мм
в, 1,3 м/с
49%

воскресенье

понедельник

утро +4°…+12° 27.09
день +16°…+17°
750 мм
юв, 0,6 м/с
53%

утро +6°…+12° 28.09
день +16°
732 мм
юв, 1,1 м/с
59%

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 11-0453

12+

Свободная цена

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9.
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

ЭСПЦ № 2 – газорезчики;
ЛПЦ № 3 – шлифовщик прокатных
валков (токарь);
ОАСУТП – слесарь КИПиА;
ЦРМО – слесарь-ремонтник, монтажник оборудования метзаводов,
штукатур, прессовщик-вулканизаторщик;
ЦРМЭО – электромонтер;
ЦЗЛ – лаборант хим.анализа;
АТЦ – машинист бульдозера Т-170
и ДТ-75;
Энергоцех – электрогазосварщик,
монтажник сан.тех.систем и оборудования, слесарь-ремонтник;
КТНП – инженер-конструктор,
аппаратчик ВТП, уборщик производственных и служебных помещений, слесари-ремонтники,
слесарь-сантехник, грузчик;
ЦПП – машинист крана козлового/
башенного;
ЖДЦ – монтер пути, слесарь-
электрик, электрогазосварщики,
помощник машиниста тепловоза,
испытатель двигателей;
АХО – слесарь-сантехник;
МСЧ (поликлиника) – санитарки;
профилакторий «Березки» – санитарка-грязевщица.

вторник
утро +5°…+12°
день +17°
750 мм
юз, 0,6 м/с
57%

29.09

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.

ПАО «Ашинский метзавод»

Зубопротезный и
стоматологический кабинеты
профилактория «Металлург»
работают по
предварительной записи.
Телефоны:
стоматологический кабинет – 9-38-55;
зубопротезный кабинет – 9-32-24.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Учебный центр
ПАО «Ашинский метзавод»
приглашает на обучение
по профессиям:
– Машинист крана
(коммерческая группа);
– ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
(коммерческая группа).

Обращаться по телефону: 3-29-03

среда

четверг

пятница

утро +6°…+13° 30.09
день +16°…+18°
749 мм
в, 0,9 м/с
61%

утро +6°…+12° 01.10
день +17°
740 мм
юз, 1,6 м/с
59%

утро +5°…+12°
02.10
день +16°…+17°
749 мм
в, 0,5 м/с
60%
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