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Ашинский район принял участие в «Литературном 
диктанте».

Ветераны Ашинского метзавода еще раз доказали, что 
являются креативными, творческими людьми и имеют 
активную жизненную позицию в отношении любых 
вопросов современности. 

В преддверии профессионального праздника – Дня учителя – 
мы беседуем с исполняющим обязанности начальника Управле-
ния образованием АМР Татьяной Владимировной Кощеевой.

Погреть косточки // За прошедшие месяцы 2022 года 
российские туристы посетили Анталью 2,3 млн раз, пи-
шет «ТАСС». По этому показателю Россия занимает первое 
место. На второй строчке Германия: 2 млн 195 тыс. 860 
прибытий, на третьем Великобритания с результатом 952 
тыс. 246 туристов. Однако российский летний турпоток в 
Анталью все еще существенно – в зависимости от месяца 
на 35-45% – отстает от турпотока 2019 года.
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Запастись впрок? // Спрос на автозапчасти в России в он-
лайн-сегменте вырос за год в 23 раза, пишет РИА «Ново-
сти» со ссылкой на Wildberries. Больше всего в штуках за 
последний месяц россияне приобрели масляных, воздуш-
ных и салонных фильтров, свечей зажигания, автомобиль-
ных предохранителей, высоковольтных проводов, автомо-
бильных колодок, топливных фильтров, тормозных дисков, 
стоек стабилизатора и подшипников ступиц.

Тектонические движения // Ученые Ново-
го Университета Кертина смоделировали 
перемещение плит Земли, определив, что 
через 300 млн лет сформируется новый 
суперконтинент, а Тихий океан, по расче-
ту исследователей, полностью исчезнет 
через 200-300 млн лет. Единое простран-
ство назвали Амазией.

ОБЩЕСТВО

Поддержка 
нуждающихсяВсем миром!Всем миром!

Екатерина Кипишинова,
фото Ирины Жигар

понятно – тут нет никакого преу-понятно – тут нет никакого преу-
величения. Люди, измотанные гра-величения. Люди, измотанные гра-
бежами, обстрелами, пытками и бежами, обстрелами, пытками и 
издевательствами со стороны укра-издевательствами со стороны укра-
инских националистов, боле вось-инских националистов, боле вось-
ми лет находившиеся в постоянном ми лет находившиеся в постоянном 
страхе, устали. Они все вынесли и страхе, устали. Они все вынесли и 
преодолели, чтобы сегодня сказать преодолели, чтобы сегодня сказать 
свое слово. Миллионы граждан свое слово. Миллионы граждан 
проголосовали за общее будущее проголосовали за общее будущее 
с Россией, за мирную жизнь без с Россией, за мирную жизнь без 
страха, за родной язык и культуру, страха, за родной язык и культуру, 
за лучшее будущее. И сегодня рос-за лучшее будущее. И сегодня рос-
сияне готовы поддержать братский сияне готовы поддержать братский 
народ, и, что уж говорить, поддер-народ, и, что уж говорить, поддер-
живают не словом, а делом.живают не словом, а делом.

Исторические референдумы о 
вхождении в состав России длились 
пять дней. Первые четыре работа-
ли мобильные группы. Жители ДНР, 
ЛНР, Запорожской и Херсонской об-

В ОДНОЙ СТРАНЕ
Отчего референдум называют Отчего референдум называют 

поистине историческим событием, поистине историческим событием, 

ластей могли проголосовать на при-
домовых территориях. В финаль-
ный день – 27 сентября – открылись 
избирательные участки. Но еще до 
этого стало ясно, что референдумы 
состоялись. Везде была рекордная 
явка. И это понятно – люди долгие 
годы мечтали о совместном буду-
щем с нашей страной.

В Донецкой народной 
республике за вхождение в 
состав нашей страны свои го-
лоса отдали более 99% жите-
лей. Луганская – свыше 98%. 
Запорожская область — «за» – 
93 с лишним процента изби-
рателей, в Херсонской – 87%.

За тем, как проходило голосо-
вание, следили международные на-
блюдатели из нескольких десятков 
стран. Все было прозрачно. Ника-
ких нарушений зафиксировано не 
было. Сделать свой выбор могли 
также жители ДНР, ЛНР, Запорож-
ской и Херсонской областей, кото-
рые из-за постоянных обстрелов 
украинских боевиков вынуждены 
были покинуть свои дома и уехать в 
Россию. На территории нашей стра-
ны для них организовали специ-
альные участки для голосования. И 
там даже выстраивались огромные 
очереди. Так сильно люди хотели 
высказать свое мнение.

УСЗН

О выплатах гражданам О выплатах гражданам 
Донецкой Народной Респу-Донецкой Народной Респу-
блики, Луганской Народной блики, Луганской Народной 
Республики, Украины и лицам Республики, Украины и лицам 
без гражданства.без гражданства.

Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 27 ав-
густа 2022 года № 586 для 
граждан Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народ-
ной Республики, Украины и лиц 
без гражданства, вынужденно 
покинувших территории сво-
их государств и прибывших на 
территорию Российской Феде-
рации, установлены социальные 
выплаты для поддержки семей с 
детьми, а также граждан пенси-
онного возраста, инвалидов.  

Право на выплаты возника-
ет у лиц, которые прибыли на 
территорию России после 18 
февраля 2022 года.

Выплаты носят временный 
характер и предоставляются по 
31 декабря 2022 года включи-
тельно, с доплатой с 1 июля 2022 
года (но не ранее чем с месяца 
пересечения государственной 
границы Российской Федерации).  

Для назначения социаль-
ных выплат и более подроб-
ной информацией необходи-
мо обращаться в Управление 
социальной защиты населения 
администрации Ашинского му-
ниципального района не позд-
нее 31 декабря 2022 года.

За дополнительной ин-
формацией можно обратить-
ся в Управление социальной 
защиты населения района по 
телефону 8(35159) 9-50-10 
или на сайт http://ashauszn.ru/

амые волнующие 
события, происходя-
щие сегодня в нашей 
стране – это истори-
ческий референдум 
за вхождение в состав 

нашей страны Донецкой и Лу-
ганской народных республик, 
Запорожской и Херсонской об-
ластей и, конечно, частичная 
мобилизация граждан России 
для участия в специальной во-
енной операции на Украине.

С



Дороги

Челябинская область занимает 
лидирующие позиции по площади 
нового дорожного полотна в УрФО за 
2022 год. Всего в этом сезоне обустро-
или 1972 тыс. кв. км верхнего слоя до-
рожного покрытия. «Общая площадь 
уложенных верхних слоев дорожной 
одежды в субъектах УрФО составила 
6199 тыс. кв. м, из них Челябинская 
область – 1972 тыс. кв. м, или 32% от 
общей площади по УрФО», – пояснили 
эксперты контрольно-счетной палаты 
Челябинской области. На втором ме-
сте – Курганская область (1425 тыс. кв. 
м), на третьем – ХМАО (291 тыс. кв. м).

Футбол

1 октября состоялся 24 тур Чем-
пионата России по футболу среди 
команд третьего дивизиона. ФК «Ме-
таллург» принимал на своем поле 
ФК «Шахтер» из Коркино. «Ашинцы» 
одержали уверенную победу со сче-
том 4:0. Голами отметились Александр 
Дмитрюк, Андрей Курьянов, Сергей 
Ефросиньев и Кирилл Овечкин. В тур-
нирной таблице «металлурги» зани-
мают третью строчку, имея в активе 52 
очка. Следующий матч «ашинцы» про-
ведут с ФК «Челябинск-М» 8 октября в 
Челябинске. Домашняя игра состоится 
15 октября с ФК «Тюмень-2».

Поддержка 

Учреждения культуры вклю-
чились в акцию «Культура Южного 
Урала – защитникам нашей страны» 
по сбору теплых вещей и комплектов 
турснаряжения для мобилизованных. 
Передать свои комплекты можно че-
рез местное отделение партии «Еди-
ная Россия» по адресу: г. Аша, ул. Мира, 
9 А, каб. 5. Сбор вязаных теплых изде-
лий будет производиться по адресу: 
г. Аша, ул. Озимина, 38 до 25.10.2022. 
После их передадут в Челябинский 
государственный центр народного 
творчества для отправки военнослу-
жащим и жителям Донбасса.

Помощь

Профком ПАО «Ашинского мет-
завода» решил выделить 150 тысяч 
рублей на приобретение инвентаря, 
необходимого для мобилизованных 
в Ашинском районе. Закупкой зани-
маются представители организаций 
«Боевое братство» и мотоклуба «Ноч-
ные волки». Они не только находят и 
покупают необходимое сейчас, но и 
формируют запасы на будущие волны 
мобилизации. Помощь будет оказана 
при необходимости и семьям. Члены 
профсоюза, проводившие в армию по 
мобилизации отцов или сыновей, мо-
гут обратиться в профком.

Спорт

Спортсмен физкультурно-спор-
тивного центра Ашинского района 
по греко-римской борьбе добился 
путевки на первенство УрФО. Никита 
Аминов, воспитанник тренеров Са-
гита Гарипова и Владимира Гулюка, 
выиграл ее в упорных схватках, став 
серебряным призером Первенства 
Челябинской области по греко-рим-
ской борьбе среди юношей 2008-
2009 годов рождения. За честь Ашин-
ского района соревновались еще 
Максим Саламатов, Антон Белобров, 
Виктор Подушкин, Илья Кожевников 
и Тимур Хисамутдинов.

КРУГОЗОР

«АВТОВАЗ» фиксирует устойчивый рост продаж машин своих 
марок на внутреннем российском рынке. По данным компа-
нии, которые передает пресс-служба Ростеха, за первый осен-
ний месяц был реализован 20 641 автомобиль LADA, что на 
14,1% выше, чем в августе 2022 года, и на 20,1% выше, чем ре-
зультат сентября 2021 года. По мнению президента АО «АВТО-
ВАЗ» Максима Соколова, рост продаж в последние два месяца 
свидетельствует о высокой эффективности государственных 
программ льготного автокредитования.

ОБРАЗОВАНИЕ

Проверка знанийПроверка знаний
 стр. 1

В России открывается крупнейшая фабрика по производству 
трикотажных тканей, которая позволит на треть увеличить 
оте чественное производство. Об этом доложил президенту РФ 
Владимиру Путину глава Ивановской области Станислав Вос-
кресенский на совместной встрече по обсуждению ситуации с 
производством трикотажа в стране, передает агентство 1prime.
ru. Губернатор подчеркнул, что после ухода западных брендов 
активизировались российские предприниматели в стремлении 
занять освободившееся место.

Максим Щербаков,
фото автора

– Организаторы выслали нам 
приглашение, на которое мы согла-
сились и присоединились, – расска-
зывает директор Централизованной 
библиотечной системы Ашинского 
муниципального района Инна Зеле-
нева. – Диктант проводился с целью 
поддержки и развития чтения и ре-
шает несколько задач. В частности, 
привлечения внимания обществен-
ности и СМИ к проблеме литера-
турной грамотности, популяризации 
русской литературы. В том числе 
предоставляет возможность участ-
никам диктанта получать независи-
мую оценку своих знаний. У нас в 
районе мы определили четыре пун-

та международная 
просветительская 
акция уже второй 
раз проводится 
Мурманской об-
ластной научной 

библиотекой при поддержке 
министерства культуры. Как 
заявлено на сайте органи-
заторов, ее смысл в том, 
чтобы привлечь внимание к 
текстам русской литературы. 
Централизованная библио-
течная система АМР провела 
эту акцию на базе несколь-
ких своих учреждений.

Э

кта проведения акции. Это централь-
ная районная библиотека, Ашинская 
городская библиотека  № 2 в посел-
ке Лесохимиков, Симская городская 
библиотека  № 1 и Кропачевская 
поселковая библиотека.

К акции присоединились бо-
лее 1100 площадок из России и 
19 стран мира. Сам диктант со-
стоял из 20 вопросов: 14 – тесто-
вого типа с вариантами ответов, 
и шесть открытых, где надо было 
писать ответ. Формулировкой этих 
заданий занимались профессио-
нальные филологи и представите-
ли различных писательских орга-
низаций. Чтобы суметь правильно 
ответить, необходимо хорошо 
знать и помнить не только русскую 
классику, но и литературу народов 
нашей страны. Желающих принять 
участие в диктанте на всех пло-
щадках района набралось около 
60 человек. Все, с кем удалось по-
общаться после окончания меро-
приятия в центральной районной 
библиотеке, говорили о том, что 
это было интересно. 

– Было очень любопытно про-
верить свои знания, – делится впе-
чатлением библиотекарь Зиля Дав-
летшина. – Особенно увлекательно 
оказалось отвечать на сложные во-
просы, теперь появилось желание 
взять и перечитать некоторые книги. 
В принципе, почти все задания были 
довольно трудные, я даже не ожида-
ла. Особенно по национальной лите-

Ашинский район принял участие в «Литературном диктанте».
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

23 сентября в парке им. Га-23 сентября в парке им. Га-
гарина в Челябинске состоялся гарина в Челябинске состоялся 
митинг-концерт. По информации митинг-концерт. По информации 
организаторов, порядка 11,5 ты-организаторов, порядка 11,5 ты-
сяч местных жителей пришли, сяч местных жителей пришли, 
чтобы поддержать референдумы чтобы поддержать референдумы 
в ЛДНР, Херсонской и Запорож-в ЛДНР, Херсонской и Запорож-
ской областях.ской областях.

Не остались в стороне и работ-
ники ПАО «Ашинский метзавод». 
Более пятидесяти заводчан во гла-
ве с и.о. генерального директора 
Ашинского метзавода  Леонидом 
Назаровым отправились в столицу 
Южного Урала, чтобы тоже выра-
зить свою поддержку. Кроме за-
водчан митинг посетили глава ад-
министрации АМР Вадим  Сергеев, 
представители Управления куль-
туры АМР, ашинские спорт смены и 
многие другие.

Для зрителей выступили 
звезды российской эстрады: 
известная челябинская группа 
«Ариэль» и актер, народный ар-
тист РФ Дмитрий Харатьян, кото-
рый отметил, что всегда, в любое 
время сила будет только там, где 
есть единство и сплочение.

СПАСИБО НАШИМ ГЕРОЯМ
21 сентября 2022 года прези-21 сентября 2022 года прези-

дент РФ Владимир Путин объявил дент РФ Владимир Путин объявил 
о начале частичной мобилизации о начале частичной мобилизации 
в России. В этот же день начались в России. В этот же день начались 
мобилизационные мероприятия.мобилизационные мероприятия.

О том, как она проходит, го-
ворить не приходится, сетевые 
ресурсы, новостные каналы – 
все пишут только об этом, повто-
ряться не будем. Известно, что 
на сегодняшний день все силы 
ашинцев и жителей нашего 
района брошены на поддержку 
и помощь мобилизованным. В 
числе первых откликнулись и 
металлурги. Руководством ПАО 
«Ашинский метзавод» было 
принято решение направить 
нашим бойцам, принимающим 
участие в специальной военной 
операции на Украине, гумани-
тарный груз: столь необходимые 
в полевых условиях термосы, 
котелки, кружки, столовые при-
боры и прочее. И. о. генераль-
ного директора АМЗ Леонид На-
заров лично доставил груз для 
солдат в военный комиссариат 
Ашинского района.

– Мы своих не бросаем, важ-
на любая помощь. Парни, которые 
сейчас находятся в страшных, 

непростых условиях, видящие 
ужасы войны, защищая мирное 
население и отстаивая интересы 
Родины, должны быть снабже-
ны всем самым необходимым, 
– отметил Леонид Анатольевич. 
– И впредь ашинские металлур-
ги будут оказывать любую необ-
ходимую помощь нашим героям 
– российским солдатам!

Свою лепту сегодня вносят 
все, без исключения. Работники 
учреждений культуры Ашинского 
района передали гуманитарную 
помощь российским солдатам 
29 сентября. Исключительно на 
добровольных началах, по веле-
нию души откликнулись принять 
посильное участие в поддерж-
ке российских солдат работники 
централизованной библиотечной 
системы, социально-культурного 
объединения, Ашинской, Миньяр-
ской и Симской детских школ ис-
кусств, а также Ашинской детской 
художественной школы, РДК «Ме-
таллург» и Управления культуры 
Ашинского района.

Во время формирования гума-
нитарного груза, люди знали, что 
даже небольшой лептой вносит-
ся большой вклад в общее дело 
оказания помощи нашим ребятам. 
Всем миром, без колебаний, за 
два дня неравнодушные ашинц-
цы собрали для наших ребят око-
ло 60 тысяч рублей, на которые 
было приобретено самое необ-
ходимое: медикаменты, теплые 
вещи (носки, стельки, перчатки, 
термобелье), сапоги, батарейки и 
аккумуляторы, влажные полотен-
ца, продукты (чай, тушенка, сгу-
щенное молоко). При сборе гума-
нитарной помощи откликнулись 
работники Ашинского рынка, ма-
газина «Мега-центр», предприни-
матели. Огромную помощь в орга-
низации и сборе «гуманитарки» 
оказывают представители Ашин-
ского отделения «Боевое брат-
сво». Отдельные грузы собирает 
Ашинское МО партии «Единая 
Россия», причем не только нашим 
мобилизованным, но и жителям 
ЛНР и ДНР. Сегодня все новые 
и новые люди присоединяются 
к добрым делам и собирают по-
сильные гуманитарные грузы для 
солдат, помогают, кто чем может 
– кто-то вяжет теплые носки, кто-
то собирает продуктовые наборы, 
люди не остаются в стороне, ведь 
мы своих не бросаем!

Всем миром!

ратуре, которую мы, честно сказать, 
знаем не очень-то и хорошо. Такие 
мероприятия, конечно, полезны. По-
тому что в наше время, когда люди 
перестают читать, интересоваться 
литературой, необходимо находить 
различные способы возвращать 
человека к книге. Пусть даже и в 
электронном виде.

– Очень хотела проверить свои 
знания, потому что к чтению я про-
являю большой интерес, – говорит 
читатель Миньярской городской 
библиотеки Ирина Кокина. – В свое 
время вполне успешно участво-
вала в Международном конкурсе 
«Знатоки человеческих душ», по-
священном 200-летию Некрасова, 
Достоевского и 130-летию Булгако-
ва. Можно сказать, что я профессио-
нальный читатель. Поэтому не могла 
обойти вниманием такой литератур-
ный диктант. Но, оказывается, много 
чего не знала и теперь есть повод 
взять в руки новые книги. 

По правилам акции времени 
для ответов на вопросы отводилось 
не больше 60 минут. В большинстве 
своем участники справлялись го-
раздо быстрее. По району резуль-
таты уже подведены и лидером 
стала Маргарита Гамзалова из Аши, 
которая набрала 100 баллов. Она 
удостоена диплома победителя. 95 
баллов, так же у жительницы Аши, 
Елены Шутрович, получившей зва-
ние «Отличник литературного дик-
танта 2022 года».
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10-16 ОКТЯБРЯ
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯстр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ВОСКРЕСЕНЬЕ

19:55 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)

22:30 Х/ф «Операция «Калибри» 
(16+)

БСТ

ПЯТНИЦА

 

ВТОРНИК / 11 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК / 10 ОКТЯБРЯ

СРЕДА / 12 ОКТЯБРЯ

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «АнтиФейк» (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:40 Т/с «Убойная сила» (16+)
11:00 Новости (с с/т)
11:20 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 «Собор» (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 «Чайки» (12+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

01:00 Т/с «Морозова» (16+)
02:55 Т/с «Срочно в номер!- 2» 

(16+)

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» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Лихач» (16+)
22:00 Т/с «Балабол» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Балабол» (16+)
00:20 Т/с «Отстегните ремни» (16+)
02:50 «Агентство скрытых камер» 

(16+)

03:20 Т/с «Мент в законе» (16+)

04:40 Т/с «Русские амазонки» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 «Ново-

сти дня» (16+)
09:20 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
11:35 Д/с «Зафронтовые 

разведчики» (16+)
13:15 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
17:05 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)
18:15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». 
«На Южном фланге. 1941 
год» (16+)

19:40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Капкан для 
Скифа» (12+)

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

Метлиной (12+)
23:20 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
00:55 Х/ф «Здесь твой фронт» 

(16+)
02:10 Х/ф «Небесный тихоход» 

(12+)
03:25 Т/с «Последний бронепо-

езд» (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 «Тимур и его команда» 

(12+)
14:00 «Новости Совета Федерации» 

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

Павлом Гусевым» (12+)
17:00 «Специальный репортаж» 

(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 «Воскресение» (12+)
20:45, 04:45 «Песня остается с 

человеком» (12+)
23:00 Т/с «Фарца» (16+)
23:55 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
00:40 Д/ф «История большой стра-

ны. Конструктивизм» (12+)
01:30 «Вспомнить все» (12+)
02:00 «ОТРажение» (12+)
03:50 «Сделано с умом» (12+)
04:15 «Дом «Э» (12+)
05:00 «Книжные аллеи» (12+)

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

05:30 «Десять месяцев, кото-
рые потрясли мир» (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, 02:55 «Время 
новостей» (16+)

10:15 «Обмани Дарвина» (12+)
10:30 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
11:30 «АВТОназия» (12+)
12:00, 00:55 Т/с «Свои-2» 

(16+)
14:15 «Легенды Южного 

Урала» (12+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Исчезнув-

шая» (16+)
17:10 «Зеленая передача» 

(12+)
18:00 Т/с «Парфюмерша-3» 

(12+)
19:00, 19:55, 20:50 Хоккей. 

«Металлург» - «Динамо» 
(Мск)

22:15, 00:40 «Есть вопрос» 
(16+)

03:25 «Без химии» (12+)
03:50 «Мировой рынок» (12+)
04:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00 Т/с «Алешкина любовь» 

(16+)
11:00 Новости недели /на рус.яз./
11:45 (12+)
12:00 Моя планета Башкортостан 

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

Новости /на рус.яз./
12:45, 13:45 Дневной канал БСТ
13:30, 14:30, 18:30, 22:30, 00:15 

Новости /на баш.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+)
17:00 Республика LIVE #дома 

(12+)
17:45 Патриот РФ (12+)
18:00 Финликбез (12+)
19:00, 20:30, 23:15, 00:45 

Вечерний телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Пофутболим? (12+)
22:00 Тайм-аут (12+)
01:45 Спектакль «Таганок» (12+)
03:30, 05:45 Дневной канал БСТ 

(12+)
04:15 Автограф (12+)
04:45 История одного села (12+)
05:00 «Ете егет» (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 «Собор» (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 «Чайки» (12+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:00 Т/с «Морозова» (16+)
02:55 Т/с «Срочно в номер!- 2» 

(16+)

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» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Лихач» (16+)
22:00 Т/с «Балабол» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Балабол» (16+)
00:20 Т/с «Отстегните ремни» (16+)
02:50 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03:20 Т/с «Мент в законе» (16+)

05:05 Т/с «Последний бронепоезд» 
(16+)

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

дня» (16+)
09:20, 23:20 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:15 Т/с «На рубеже. Ответный 

удар» (16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
17:05 Д/ф «Легенды разведки. Нико-

лай Кузнецов» (16+)
18:15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «Неизвестные сражения Вели-

кой Отечественной». «Битва 
за Великие Луки» (16+)

19:40 «Улика из прошлого». «Укол 
ненависти. Тайна наркотиков 
ВСУ» (16+)

22:55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

00:50 Х/ф «Сыщик» (12+)
03:05 «Оружие Победы» (12+)
03:15 Т/с «Кадеты» (12+)

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»
11:55, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:35, 19:00 Х/ф «Воскресение» 

(12+)
14:15 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
17:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
17:45 «Происшествия за неделю» 

(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
20:45, 04:45 «Конструкторы буду-

щего» (12+)
23:00 Т/с «Фарца» (16+)
23:55 «За дело!» (12+)
00:40 Д/ф «Варлам Шаламов. Опыт 

юноши» (12+)
01:30 «Финансовая грамотность» 

(12+)
02:00 «ОТРажение» (12+)
03:50 «Сделано с умом». Светлана 

Савицкая. Женщина в 
космосе (12+)

04:15 «Потомки» (12+)
05:00 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Мереж-
ковского (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:35, 
22:30, 00:00, 02:45 
«Время новостей» (16+)

05:40, 04:30 «Десять месяцев, 
которые потрясли мир» 
(12+)

06:05 «Один день в городе» 
(12+)

07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
(16+)

10:00 «О здоровье» (16+)
10:30 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
12:00, 00:45 Т/с «Свои-2» (16+)
14:15 «В поисках самоцветов» 

(12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
17:10, 04:00 Фильмы конкурса 

«Федерация» (12+)
18:00 Т/с «Парфюмерша-3» 

(12+)
19:45, 00:30 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Дикий Урал» (12+)
20:20 «Дипломатическая мис-

сия». Верховный муфтий 
России (16+)

20:50, 21:55, 22:50 Хоккей. 
«Нефтехимик» - «Трактор»

23:25 «Свободный лед» (16+)
03:15 «Научные сенсации» (12+)
04:55 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 Концерт «С праздником, 
Республика!»

07:30, 18:30, 23:00, 00:30 
Новости /на баш.яз./

07:45, 03:15 Творец. Боец. Мудрец. 
Мустай Карим (12+)

08:45, 01:00 Историческая среда 
(12+)

09:30 «Страна Северных Амуров» 
для детей (6+)

10:00 «Мы вместе!» Телемарафон. 
В перерыве: Новости 
/на рус.яз./

12:00 Открытие памятника 
герою России Минигали 
Шаймуратову

13:00 «Мы вместе!» 
15:00 Торжественное собра-

ние, посвященное Дню 
Республики

16:30 «Мы вместе!» Телемарафон
19:00 «Время героев». Фестиваль 

патриотической песни
22:00, 06:30 Новости /на рус.яз./
22:30 «Это моя профессия» (12+)
23:30 «Башкорт йыры» 

представляет... (12+)
01:30 Спектакль «Древо жизни» 

(12+)
04:15 Вопрос+Ответ=Портрет 

(12+)
05:00 Башкорттар (6+)
05:30 Хазина о хазине (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 «Собор» (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 «Чайки» (12+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:00 Т/с «Морозова» (16+)
02:55 Т/с «Срочно в номер!- 2» 

(16+)

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

19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Лихач» (16+)
22:00 Т/с «Балабол» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Балабол» (16+)
00:20 Т/с «Отстегните ремни» (16+)
02:05 «Агентство скрытых камер» 

(16+)

05:00 Т/с «Кадеты» (12+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 «Ново-

сти дня» (16+)
09:20, 23:20 Т/с «Государственная 

граница» (12+)

10:55 Д/с «Москва – фронту» (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:15, 17:05, 03:50 Т/с «Летучий 

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

(16+)
18:50 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». 
«Под натиском финнов. 1941 
год» (16+)

19:40 «Секретные материалы» (16+)
22:55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
00:50 Х/ф «Неподсуден» (12+)
02:15 Х/ф «Девушка с характером» 

(12+)
03:40 «Оружие Победы» (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, 15:10, 21:20 «ОТРажение»
11:55, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:30 Х/ф «Воскресение» (12+)
14:15 «За дело!» (12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «В поисках самоцветов» (12+)
18:20 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Чайка» (12+)
20:45, 04:45 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». «Яблоко от 
яблони...» (12+)

23:00 Т/с «Фарца» (16+)
23:55 «Триумф джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом» (12+)
00:40 Д/ф «Наследие Шекспира» 

(12+)
01:30 «Свет и тени» (12+)
02:00 «ОТРажение» (12+)
03:50 «Сделано с умом» (12+)
04:15 «Потомки». Лобачевский. 

Коперник геометрии (12+)
05:00 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Майкова 
(12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:35, 20:30, 
21:30, 00:10, 02:40 
«Время новостей» (16+)

05:40, 04:40 «Десять месяцев, 
которые потрясли мир» 
(12+)

06:05 «Один день в городе» 
(12+)

07:00, 07:35, 08:35 «Наше 
утро» (16+)

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

(16+)
10:30 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
12:00, 00:40 Т/с «Свои-2» (16+)
14:15 «В поисках самоцветов» 

(12+)
14:30 «Зеленая передача» 

(12+)
15:15, 22:30 Т/с «Исчезнув-

шая» (16+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00 Т/с «Парфюмерша-3» 

(12+)
19:00, 19:55, 20:50 Хоккей. 

«Металлург» - «Ак Барс»
22:00 «Большая студия» (16+)
03:10 «Научные сенсации» 

(12+)
03:55 «Мировой рынок» (12+)
05:05 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00 Т/с «Алешкина любовь» (16+)
11:00, 05:15 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 

Интервью (12+)
12:00 Дознание (16+)
12:15, 05:00 История одного села 

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

Новости /на баш.яз./
15:00 Детей много не бывает. 

Отцы (6+)
15:30 «Гора новостей» (6+)
15:45 «КультУра» (6+)
16:00 Автограф. Фидан Гафаров 

(12+)
17:00 «Это моя профессия» (12+)
17:45 «Курай даны» (12+)
18:00 Финликбез (12+)
19:00, 23:15, 20:30 Вечерний 

телецентр 
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
00:45 Вечерний телецентр 

/на русс.яз./ (12+)
01:45 «И судьба - не судьба» (12+)
04:15, 05:45 Дневной канал БСТ 

(12+)

3Заводская газета   |  8 октября 2022   |   № 41 (1072)   |   www.amet.ru



В Челябинской области в круглосуто-
чном режиме принимаются заявки 
на оказание бытовой, психологиче-
ской, гуманитарной и юридической 
помощи семьям военнослужащих.
Консультацию можно получить через 
чат-бот в «Телеграме», «Вайбере» и «Вкон-
такте», на обновленной платформе «Мы 
вместе.рф», по телефону 8-800-200-3411.

С 2023 года в Челябинской области по-
явится рейтинг эффективности служб 
занятости, которую будут оценивать по 
шести критериям. Он будет зависеть от 
таких показателей, как дружелюбие со-
трудников, доступность и понятность ин-
формации о государственных услугах, их 
польза для гражданина, адресность, а так-
же внешний комфорт и удобство центров.

78% населения в УрФО ежедневно 
пользовались интернетом в 2021 году. 
Это составляет 7 742 876 человек. За 
пять лет показатель вырос на 17,3%. 
Таким образом, округ занял 3 место 
во всероссийском рейтинге по коли-
честву активных пользователей ин-
тернета в 2021 году. Об этом сообщает 
телеграм-канал «ГлавИндекс».

Владимир Грибовский, 67 лет, Владимир Грибовский, 67 лет, 
2 призовое место конкурса.2 призовое место конкурса.

«Призвание»

Хотела мать, врачом чтоб в жизни стал я,
В больнице нашей чтоб лечил народ.
Надежд ее, увы, не оправдал я
И поступил работать на завод.

Ни терапевтом я не стану, ни хирургом.
Халатов белых не придется мне носить –
Я стану сталеваром-металлургом
И буду сталь российскую варить!

Грохочет цех, в печах бушует пламя,
Разливки зарево взметнулось до небес –
На смене я с надежными друзьями,
И не больница, мама, здесь, а ОНРС.

Пусть я в болезнях ничего не понимаю,
Пусть медицинской я науки не познал,
Я, мама, огненной стихией управляю –
Мне покоряются и пламя, и металл.

И мне такая, мама, нравится работа.
Не плачь, родная, и смахни слезинки с глаз.
И мой портрет на заводской доске почета
Увидишь ты, надеюсь, что не раз.

И ты простишь меня, я верю, дорогая.
Пусть трудно здесь, но каждому свое.
Мне по душе профессия такая,
И, мама, здесь призвание мое…

Елена Тарасюк,
фото из архива «ЗГ»

В ритме рифм
ТВОРЧЕСТВО

ак нам рассказала 
председатель завод-
ского Совета ветеранов 
Ольга Разина, в рай-
онном поэтическом 
конкурсе «Сердце, тебе 

не хочется покоя» два призо-
вых места завоевали ветераны 
ПАО «Ашинский метзавод»!

К

Ветераны Ашинского метзавода еще раз доказали, что являются креативными, творческими людьми и имеют 
активную жизненную позицию в отношении любых вопросов современности. Не стала исключением и 
область литературного творчества.

Как было заявлено организа-
торами – районным Советом ве-
теранов – конкурс проводился в 
заочном формате, к рассмотрению 
принимались авторские стихи, от-

ражающие красоту родного края, 
касающиеся вопросов экологии и 
сохранения природы, рассказы-
вающие о простых трудовых буд-
нях. В состав жюри вошли пред-
ставители литературного клуба 
«Радуга» Наталья Салова и Елена 
Зеленская, а также ветеран педа-
гогического труда, учитель русско-
го языка и литературы Валентина 
Мамаева. Для участия в конкурс-
ной программе было прислано 
30 авторских стихотворений от 11 
участников. Своими литературны-
ми находками поделились и вете-
раны металлургического завода: 
Анна Шалгина, Людмила Маркина, 
Анна Маркова, Владимир Грибов-
ский и Галина Махнева.

– Подобный конкурс для лю-
дей «серебряного» возраста про-
водился впервые, – рассказала 
нам его инициатор и организатор, 
заместитель районного Совета ве-
теранов Нина Акулова. – Мы раз-
работали положение, разослали 
его по ветеранским организациям. 
Активное участие принял пред-
седатель Совета ветеранов АМР 
Николай Канышев, он решил все 
организационные моменты, снял 
проблему с подвозом иногород-
них участников, устроил для нас 
чаепитие. Итоги конкурса подво-
дились в торжественной обстанов-
ке детско-юношеского центра, где 
для нас подготовили целую про-
грамму с концертными номерами. 

Мы, конечно, планировали, что наши 
поэты сами прочтут свои произве-
дения, но в силу возраста и других 
причин не все смогли прибыть на 
мероприятие лично. Тем не менее, 
все почетные грамоты, денежные 
премии и благодарственные пись-
ма за активное участие мы пере-
дали председателям ветеранских 
организаций для вручения авторам. 
Учитывая, с каким интересом новый 
конкурс был воспринят участника-
ми, мы надеемся проводить его на 
постоянной основе.

При оценке стихотворных тек-
стов обращалось внимание, в пер-
вую очередь, на соответствие заяв-
ленным темам, на стилистическую и 
лексическую грамотность, учитыва-

лись точность рифмы и размера, 
образность метафор, глубина по-
дачи материала, эмоциональный 
отклик. Таким образом, было 
определено шесть призовых 
позиций поэтического конкурса. 
Первое место завоевал ветеран 
из Миньяра Александр Сере-
дов. Второе место присуждено 
Владимиру Грибовскому (Аша) и 
Александру Кривову (Миньяр), 
третья ступень пьедестала поче-
та у Анны Марковой (Аша), Розы 
Мисюковой (п. Ук) и Анатолия 
Литяйкина (п. Кропачево).

Сегодня мы рады представить 
вашему вниманию часть конкурс-
ных работ, присланных ветерана-
ми нашего предприятия.

Анна Маркова, 88 лет, Анна Маркова, 88 лет, 
3 призовое место конкурса.3 призовое место конкурса.
 
«Июнь»

… И вновь июнь. Опять я вижу
До слез родную красоту:
Родник, в росинках кустик пижмы,
Пока еще не на цвету.

Благоухает щедро лето,
Теплом и свежестью дразня,
Весны продолжив эстафету,
Наполнив душу допьяна:

И ароматом лип зеленых,
И смолкой елей молодых,
И красотою стройных кленов,
И звоном ручейков лесных.

А небо синее так нежно!
Безмолвно смотрит, не дыша.
И в этом мире безмятежном
Покоится моя душа…

***

Не губи цветок,
Не ломай ветвей,
Посади дубок
На Земле своей.
Пусть шумят дубы,
Станет мир милей,
И душою ты
Станешь сам светлей.

Людмила Маркина, 75 лет, Людмила Маркина, 75 лет, 
благодарственное письмо за активное благодарственное письмо за активное 
участие в конкурсе.участие в конкурсе.

«Урал»

Урал. У синих рек заводы варят сталь.
Урал. От искр огня цех раскаленным стал.
Урал, твердят, опорный край страны.
Урал. И днем, и ночью трудятся сыны.

Закончил, к слову, школу паренек –
Отец немедля преподаст ему урок:
– Подумай, сын, куда пойти учиться,
Чтоб семью прокормить и с пользой потрудиться?
Детей растить, заботиться о них,
Благодарить родителей своих.

Стране всегда нужны изделия из стали
Для мирной жизни, без войны.
Чтобы оружия враги бояться стали.
В содружестве народов протекали дни.

Завод дисциплинирует и учит,
Воспитывает, ценит молодежь:
Направит в вузы – знания получат.
От этого, понятно, не уйдешь.

Сотрудники завода отличаются
Многообразием профессий и работ,
И все у них отлично получается:
План, взаимопомощь, отдых, спорт.

Нас окружают реки, лес и горы,
Гряда озер и снежные просторы,
Где мы росли, трудились и любили.
Уверены, вполне недаром жизнь прожили.
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Уважаемые коллеги, 
Пусть тепло души, кото-
рое вы щедро дарите де-
тям, возвращается к вам 
благодарностью и успе-
хами ваших учеников. Не 
бойтесь поставленных 
целей, умело подходите 
к их реализации, и у вас 
все обязательно полу-
чится. Счастья и благо-
получия вашим семьям, 
крепкого здоровья вам 
и процветания вашим 
учреждениям образо-
вания. С праздником, 
с Днем учителя!

На Госуслугах появились опции записи в добровольцы, 
а также обжалования призыва. Для подачи заявления 
об обжаловании понадобятся данные о повестке и доку-
менты, подтверждающие основание для отсрочки, пере-
дает «Интерфакс». Основаниями для отсрочки являются 
состояние здоровья, обучение и работа с бронью. Можно 
указать и другое основание, если его нет в списке. Найти 
форму для отправки жалобы можно с помощью бота, на-
брав запрос в поисковой строке.

15 октября в Аше на базе Ашинской детской школы искусств пройдет 
Всероссийский музыкальный фестиваль «Звездный десант». Меропри-
ятие проходит в 8 городах России: Туле, Ржеве, Челябинске, Сатке, Аше, 
Ярославле, Балашихе и Щелкове. Фестиваль организован с целью оказать 
творческую и методическую помощь педагогам региональных школ ис-
кусств. Программа «Звездного десанта» в Аше включает мастер-классы 
народного артиста России, профессора РАМ им. Гнесиных Юрия Розума 
(фортепиано), заслуженного артиста России Дмитрия Хахамова (скрип-
ка), преподавателя МГКИ Максима Федорова (баян).

Совершенству нет предела!
ИНТЕРВЬЮ

В преддверии профессионального праздника – Дня учителя – мы беседуем с исполняющим обязанности начальника 
Управления образованием АМР Татьяной Владимировной Кощеевой.

Елена Тарасюк,
фото предоставлено Управлением 
образования АМР и из открытых 
источников

– Татьяна Владимировна, вы – Татьяна Владимировна, вы 
приняли руководство Управлени-приняли руководство Управлени-
ем образования недавно, расска-ем образования недавно, расска-
жите немного о своем профессио-жите немного о своем профессио-
нальном пути.нальном пути.

– Еще со школьной скамьи я 
решила, что хочу стать педагогам. 
Прошла профориентационное об-
учение в школе № 9 по профилю 
воспитатель детского сада и по-
ступила в Челябинский педаго-
гический институт. По окончании 
вуза работала воспитателем, учи-
телем-дефектологом. В 2007 году 
назначили заведующим детского 
сада № 6 г. Аши. С 2014 года воз-
главила детский сад № 22. За годы 
работы детский сад неоднократно 
становился победителем район-
ных и региональных проектов, вы-
игрывал денежные гранты, наши 
воспитатели занимали призовые 
места в конкурсах профмастер-
ства. На протяжении 5 лет являюсь 
членом областной экспертной ко-
миссии по аттестации педагогиче-
ских работников. Вхожу в состав 
образовательной агломерации 
муниципальной проектной группы 
Ашинского района. В общей слож-
ности в системе образования ра-
ботаю 33 года.

– Какой коллектив вы возглав-– Какой коллектив вы возглав-
ляете в настоящее время?ляете в настоящее время?

– В системе образования АМР 
на сегодняшний день работает 
1700 человек, из них – 886 педа-
гогических работников. Коллек-
тивы стабильны, но педагогиче-
ское сообщество «взрослеет» и 
практически в каждой организа-
ции есть потребность в молодых, 
заинтересованных и неравно-
душных специалистах. Ашинский 
район активно включился в ре-
ализацию программы «Земский 
учитель». По результатам кон-
курсного отбора этого года к нам 
приехали 4 квалифицированных 
педагога. Мы очень рады, что бла-
годаря реализации федеральной 
программы наши школы пополня-
ются новыми кадрами.

– Расскажите, пожалуйста, о до-– Расскажите, пожалуйста, о до-
стижениях педагогов района на ниве стижениях педагогов района на ниве 
просвещения за прошедший год.просвещения за прошедший год.

– В нашем районе работа по 
подготовке и проведению кон-
курсов профессионального ма-
стерства носит систематический 
характер, подтверждается резуль-
татами наших педагогов в област-
ных конкурсах профессионально-
го мастерства. С 2017 по 2022 годы 
20 педагогов стали победителями 
и призерами областных конкур-
сов «Учитель года», «Сердце отдаю 
человеку», «Воспитать человека», 
«Педагог года в дошкольном об-
разовании», «Педагог-психолог», 
«Самый классный классный».

В 2022 году в число лучших 

вошли учитель начальных классов 
школы № 7 г. Аши Юлия Грачева, 
она стала победителем в номина-
ции «За верность традициям» об-
ластного конкурса «Самый класс-
ный классный». Учитель-логопед 
детского сада № 3 г. Аши Юлия 
Климакова является финалистом 
областного конкурса «Педагог 
года в дошкольном образовании» 
и педагог-дефектолог детского 
сада № 6 г. Аши Оксана Захаро-
ва в числе лауреатов областного 
конкурса «Педагог-дефектолог». А 
в конкурсе для педагогов-библио-
текарей Наталья Кустова из ашин-
ской школы № 4 в 2021 году стала 
призером в номинации «Куратор 
цифровой среды». На днях в Сатке 
завершился финальный этап кон-
курса «Лидер в образовании». За-
меститель директора по учебной 
работе школы № 2 г. Сим Ксения 
Пудовкина вошла в пятерку фина-
листов конкурса и была отмечена 
специальным призом Региональ-
ного центра оценки качества и ин-
форматизации образования.

Искренне считаю, что участие в 
конкурсе профессионального ма-
стерства – это огромный шаг вперед 
в плане профессионального роста 
педагога. Готовясь к конкурсу, педа-
гоги проделывают титаническую ра-
боту по самообразованию, посколь-
ку приходится анализировать свою 
деятельность, приводить в систему 
свой педагогический опыт, доку-
ментацию, искать интересные фор-
мы предоставления информации.

– В каких проектах российско-– В каких проектах российско-
го масштаба планируете принять го масштаба планируете принять 
участие в этом учебном году?участие в этом учебном году?

– В этом году мы вошли в чис-
ло 14 муниципалитетов области, 

которые реализуют федеральные 
программы модернизации систе-
мы образования. Благодаря дан-
ной программе симская школа 
№ 2 (на фото) получила новую 
жизнь! Был произведен капиталь-
ный ремонт, в ходе которого пол-
ностью заменены оконные бло-
ки, все двери и входные группы, 
осуществлен ремонт столовой и 
спортивного зала. Весь педагоги-
ческий коллектив школы прошел 
обучение по различным програм-
мам повышения квалификации 
для работы с новыми средствами 
обучения, которые получила шко-
ла. Школа пополнилась новыми 
кадрами, а с 1 сентября наряду с 
5 другими организациями Челя-
бинской области на базе школы 
открылся ресурсный класс, в ко-
тором будет реализован новый 
проект обучения детей с особы-
ми потребностями. Кроме того, с 
1 сентября в этой школе первыми 
в нашем районе открыты Центр 
детских инициатив, школьный 
спортклуб и театральная студия. 
Общими усилиями с администра-
цией района мы модернизирова-
ли спортивную площадку школы 
№ 2 г. Аши. Мы очень горды, что 
смогли реализовать государ-
ственную программу «Развитие 
физической культуры и спорта», 
а также выполнить поручение гу-
бернатора Челябинской области. 
В 2022 году в ходе реализации 
национального проекта «Совре-
менная школа» было приобрете-
но необходимое оборудование 
для организации и проведения 
итоговой аттестации. Благодаря 
данному оборудованию все три 
пункта организации и проведения 

ЕГЭ отработали бесперебойно. В 
июле этого года уже сформирова-
ны и поданы заявки на 2023 год на 
участие района в национальном 
проекте «Современная школа», в 
части создания «Точки роста» на 
базе школы № 26 п. Кропачево.

Еще одно важное направле-
ние работы в рамках националь-
ных проектов – создание усло-
вий для социализации детей и 
организации дополнительного 
образования для них. Ашинский 
муниципальный район не пер-
вый год реализует проект «Успех 
каждого ребенка». В этом году 
четыре школы: ашинские № 2 и 
№ 9, поселка Ук и симская № 1 – в 
рамках выполнения данного про-
екта открыли новые дополнитель-
ные места и будут реализовывать 
общеразвивающие программы 
дополнительного образования. С 
этого года в детском саду № 22 
г. Аши функционирует региональ-
ная инновационная площадка по 
направлению бережная цифро-
вая среда для дошкольников.

– Какие изменения произошли – Какие изменения произошли 
с начала учебного года в школах?с начала учебного года в школах?

– Обновились федеральные 
государственные образователь-
ные стандарты, по которым будет 
организовано обучение в 1-х и 
5-х классах. Основное изменение 
– это уточнение образовательных 
результатов по каждому классу. 
Историческое просвещение нач-
нется с первого класса. У младших 
школьников история России не бу-
дет отдельным предметом, но исто-
рические темы впишутся в уроки 
по предметам «Окружающий мир» 
и «Основы религиозных культур и 
светской этики». В старших классах 

обновится курс «Россия в мире» за 
счет модуля «Россия – моя исто-
рия». Произведенные в этом году 
инфраструктурные изменения 
дали возможность школам под-
ключится к федеральной государ-
ственной информационной систе-
ме «Моя школа», обеспечивающей 
единый доступ к образовательным 
сервисам и цифровым учебным 
материалам для учащихся, родите-
лей, педагогов. Ресурс объединяет 
электронный дневник, интерактив-
ные уроки, электронную библиоте-
ку, платформу для общения.

С начала учебного года каждая 
неделя в школах будет начинать-
ся с поднятия флага и исполнения 
гимна и с классного часа «Разго-
воры о важном».

Школы района активно вклю-
чились в новый сезон олимпиадно-
го движения. В сентябре состоялись 
олимпиады по праву, английскому 
и немецкому языкам, литературе, 
искусству, экономике, русскому 
языку, географии, в которых приня-
ли участие 2220 обучающихся. По 
итогам выявились 36 победителей 
и 536 призеров, 387 из которых 
набрали необходимый проходной 
балл и примут участие в муници-
пальном этапе олимпиады. В про-
шлом учебном году 7 учащихся 
стали победителями региональ-
ного этапа! Это говорит о том, что 
педагоги Ашинского района име-
ют огромный опыт и потенциал 
развития, находятся в постоянном 
профессиональном совершенство-
вании и щедро делятся с воспитан-
никами своими знаниями.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСТ

ЧЕТВЕРГ / 13 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА / 14 ОКТЯБРЯ

СУББОТА / 15 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 16 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 Большое кино: «Собор» 

(16+)
22:55 «Большая игра» (16+)
23:55 Информационный канал 

(16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный канал (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40 «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 «Чайки» (12+)
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» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

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

(12+)
01:30 Х/ф «Всем всего 

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

05:20, 13:15, 17:05 Т/с «Русские 
амазонки» (16+)

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

«Новости дня» (16+)
09:20, 23:25 Т/с «Государствен-

ная граница» (12+)
10:55 Д/с «Москва — фронту» (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

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

(16+)
18:50 «На грани возможного. 

История НПП «Звезда» 
имени академика 
Г.И. Северина» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
00:50 Х/ф «Белорусский вокзал» 

(12+)
02:25 Х/ф «Тормозной путь» 

(16+)
05:30 «Победоносцы». 

Ватутин Н.Ф (16+)

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 «Расписание на послезав-

тра» (12+)
14:05, 00:35 Д/ф «Люди, сделавшие 

Землю круглой» (12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (12+)
19:00 Х/ф «Зонтик для новобрач-

ных» (12+)
20:25, 03:50 «Сделано с умом» (12+)
23:00 Т/с «Фарца» (16+)
23:55 «Моя история» (12+)
01:30 «Дом «Э» (12+)
02:00 «ОТРажение» (12+)
04:15 «Потомки». Курчатов. 

Анатомия атома (12+)
04:45 «Большая страна: открытие» 

(12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 
11:30, 15:00, 17:40, 
19:35, 20:30, 21:30, 00:15 
«Время новостей» (16+)

05:40 «Россия. Связь времен» 
(12+)

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

(16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 02:40 Т/с «Чужое гнездо» 

(12+)
12:00, 00:45 Т/с «Свои-2» (16+)
14:15 «Дикий Урал» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Исчезнувшая» 

(16+)
17:10, 04:10 Фильмы конкурса 

«Федерация» (12+)
18:00 Т/с «Парфюмерша-2» (12+)
19:00, 19:55, 20:50 Хоккей. 

«Салават Юлаев» - 
«Металлург»

22:15 «Страна РосАтом» (0+)
03:25 «Научные сенсации» (12+)
04:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Ангел в сердце» 

(16+)
11:00, 16:00, 21:30, 06:30 Новости 

/на рус.яз./
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час
13:00, 18:30, 22:30 Новости 
13:30 Бахетнама
14:30 «Это моя профессия» (12+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 Детей много не бывает (6+)
15:45 «МузКэрэз» (0+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 «Криминальный спектр» (16+)
17:45 Моя планета Башкортостан 

(12+)
18:45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

/Уфа/ - «Металлург» 
/Магнитогорск/

22:00 Республика LIVE #дома (12+)
23:00 «Башкорт йыры-2022» (12+)
23:45 Х/ф «Подмена» (12+)
01:45 Бахетнама (12+)
02:30 Спектакль «Половецкая 

мистерия» (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 К годовщине полета перво-

го киноэкипажа (12+)
01:30 Т/с «Судьба на выбор» 

(16+)
02:30 «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+)
23:45 «Улыбка на ночь». 

Программа (16+)
00:50 Х/ф «Ветер в лицо» (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+)
11:05 Т/с «Морские дьяволы. 

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

ствие» (16+)
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+)
23:55 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном» (16+)
01:40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02:05 «Квартирный вопрос» (0+)

05:50 Т/с «Русские амазонки» 
(16+)

09:00 «Новости дня» (16+)
09:30 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» (12+)
11:30, 13:20 Х/ф «Большая семья»
13:00 «Новости дня» (16+)
14:00 Т/с «Русские амазонки» 

(16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
17:05 Т/с «Русские амазонки» 

(16+)
18:40 «Время героев» (16+)
19:00 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Павел Судоплатов. 
Начало» (16+)

19:55 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)

22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)

23:00 «Музыка+» (12+)
23:55 Х/ф «Змеелов» (16+)
01:35 Х/ф «Суровые километры» 

(12+)
03:10 Х/ф «Белорусский вокзал» 

(12+)

06:00 «Хлеба и зрелищ» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 Д/ф «Музыка. Фильм памя-

ти...» (12+)
09:40 «Хроники общественного 

быта». Подземный град (6+)
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:40 Х/ф «Зонтик для новобрач-

ных» (12+)
14:05 «Триумф джаза. Встречи 

с Игорем Бутманом» (12+)
17:00 Концерт ко дню пожилого 

человека (12+)
18:20 «Обмани Дарвина» (12+)
18:35 «В поисках самоцветов» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Юбилейное шоу трех роялей 

«Bel Suono». 10 лет» (12+)
20:15 «Владимир Путин. 

Исполнение долга» (12+)
23:00 Х/ф «Квадрат» (18+)
01:35 Х/ф «Зеркала» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 
11:30, 15:00, 17:40, 19:00, 
21:35, 22:30, 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 «Кавказский пленник» (12+)
11:00 «Зеленая передача» (12+)
12:00, 02:25 «Мечтатели» (12+)
12:50, 17:10 «Один день в городе» 

(12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Мушкетеры. Неизвестная 

миссия» (16+)
18:00 Черно-белый подкаст (12+)
18:15 «Егор, подсекай!» (12+)
18:30 «Рехаб». Сломай себя (12+)
18:45 «Наш парламент» (16+)
19:45 «АВТОназия» (12+)
20:20 «Дикий Урал» (12+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 «Автограф» (12+)
11:00, 16:00, 21:30, 06:30 Новости 

/на рус.яз./
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 Археостан (12+)
12:00 Республика LIVE #дома (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:00, 18:30, 22:30 Новости 
13:30 Автограф. Шамсия Нагаева 

(12+)
14:00 БашГост (6+)
14:30 Моя планета Башкортостан 

(12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (12+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 «Аль-Фатиха» (12+)
18:00 «Курай даны» (12+)
19:00 «Башкорт йыры-2022» (12+)
19:45 Интервью (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
22:00 БашГост (12+)
23:00, 03:45 «Ете егет» (12+)
01:45 Спектакль «Галиябану» (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+)
14:45 «Космическая Одиссея. 

Портал в будущее» (0+)
15:50 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+)
18:00 «Вечерние новости» 

(с с/т)
18:20 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
23:40 «Мой друг Жванецкий», 

3 с. (12+)
00:40 «Марина Цветаева. Пред-

сказание» (16+)
01:45 «Камера. Мотор. Страна» 

(16+)
03:05 «Россия от края до края» 

(12+)

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

Южный Урал». «Маги-
страль» (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»
12:00 «Доктор Мясников» (12+)
13:05 Т/с «Сердце матери» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
21:00 Х/ф «Доченьки» (12+)
00:45 Х/ф «Мне с Вами по пути» 

(12+)
03:55 Х/ф «Нинкина любовь» 

(12+)

05:10 «Спето в СССР» (12+)
05:55 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 Мало-

земовым» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион». Влади-

мир Девятов (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:10 Шоу «Аватар» (12+)
22:50 «Ты не поверишь!» (16+)
23:50 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном» (16+)
00:30 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». ZERO PEOPLE (16+)
01:50 «Дачный ответ» (0+)
02:45 «Таинственная Россия» (16+)

04:50 Т/с «Русские амазонки» (16+)
07:10, 08:15, 01:20 Х/ф «Ссора в 

Лукашах» (12+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня» 

(16+)
09:20 «Легенды телевидения». 

Ираклий Андроников (12+)
10:05 «Главный день». «Арктическая 

экспедиция УМКА-2021 и 
адмирал Николай Евменов» 
(16+)

10:55 «Война миров». «Забытая 
битва» (16+)

11:40 «Не факт!» (12+)
12:10 «СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным» (12+)
13:15 «Легенды музыки». «Династия 

Пресняковых» (12+)
13:45 «Морской бой» (6+)
14:45, 18:30 Т/с «Разведчики» (16+)
21:00 «Легендарные матчи» (12+)
00:00 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+)
02:50 Д/с «Хроника Победы» (16+)
03:20 Х/ф «Суровые километры» 

(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, 13:50 «Календарь» (12+)
09:30 «Свет и тени» (12+)
10:00 «Коллеги» (12+)
10:40, 14:15 «Конструкторы 

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

Волга» (12+)
12:00, 13:40, 21:00 Новости
12:05 «ОТРажение. Суббота»
14:30 Х/ф «Дама с попугаем» (16+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:45 Егор, подсекай (12+)
18:00 «Свободный лед» (16+)
18:30 «Дикий Урал» (12+)
20:25, 21:05 Х/ф «Зеркала» (16+)
22:50 Х/ф «Хрусталь» (16+)
00:20 Х/ф «Молоко скорби» (16+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30, 02:45 «Россия. Связь времен» 

(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+)
10:55, 17:30 «Происшествия за 

неделю» (16+)
11:10 «Большая студия» (16+)
11:40 «Золотая коллекция культуры 

Южного Урала» (12+)
15:10, 18:25 Т/с «Желтый глаз 

тигра» (16+)
16:00, 16:55, 17:50 Хоккей. «Адми-

рал» - «Металлург»
16:35 «Дикий Урал» (12+)
20:45 «Обмани Дарвина» (12+)
21:00 «АВТОназия» (12+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
00:00 «Неделя УрФО» (16+)
00:45 «Кавказский пленник» (12+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00, 19:00 Новости /на баш.яз./
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 «Это моя профессия» (12+)
09:15 Патриот РФ (12+)
09:30, 21:30, 06:30 Новости
10:00 «Елкэн» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «КультУра» (6+)
11:00 «МузКэрэз» (6+)
11:15 Страна войлока (6+)
11:45 «Ете егет» (12+)
12:30 Новости /на баш.яз./ (12+)
13:00 Автограф. Лилия Каипова 

(12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
19:30, 04:45 Вопрос+Ответ=Портрет 

(6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык-2022» (12+)
22:30, 01:00 Новости недели 
23:15, 03:00 Х/ф «Помню не 

помню» (12+)
01:45 Спектакль «Красная 

звезда» (12+)

05:05 Х/ф «Егерь» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Егерь» (12+)
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Мечталлион». Националь-

ная Лотерея (12+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:05 «Повара на колесах» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:40 Т/с «Убойная сила» (16+)
16:45 «Романовы» (12+)
18:50 «Поем на кухне всей страной» 

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

серия игр (16+)
23:45 «Романовы» (12+)
00:45 «И примкнувший к ним 

Шепилов» (16+)
03:25 «Россия от края до края» (12+)

05:35 Х/ф «Кузнец моего сча-
стья» (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»
12:00 «Большие перемены»
13:05 Т/с «Сердце матери» (16+)
17:00 «Вести»
18:00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

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

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01:30 Х/ф «Миллионер» (16+)
03:15 Х/ф «Кузнец моего сча-

стья» (12+)

05:15 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)

06:45 «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+)
00:30 «Основано на реальных 

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

04:50 Т/с «Русские амазонки» (16+)
07:10 Х/ф «Без права на ошибку» 

(16+)
09:00 «Новости недели» (16+)
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы» (16+)
11:30 «Код доступа». «Польский го-

нор. От моря до моря» (12+)
12:20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13:05 «Специальный репортаж» 

(16+)
13:45 Д/с «Освобождение» (16+)
14:15 Х/ф «На рубеже. Ответный 

удар» (16+)
18:00 «Главное с Ольгой Беловой» 

(16+)
19:45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Здесь твой фронт» (16+)
01:10 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
02:40 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+)

06:00 Концерт ко дню пожилого 
человека (12+)

07:00 «В поисках самоцветов» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 Егор, подсекай (12+)
07:45 «Хлеба и зрелищ» (12+)
08:15, 18:15 «Итоги. Время ново-

стей» (16+)
09:00, 13:50 «Календарь» (12+)
10:00 «Моя история». Андрей 

Петров (12+)
10:40 «Песня остается с человеком» 

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

Волга» (12+)
12:00, 13:40, 21:00 Новости
12:05 «ОТРажение. Воскресенье»
14:45 Х/ф «Деловые люди» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Дипломатическая миссия» 

(12+)
17:30 «Большая студия» (16+)
19:40 «Вспомнить все» (12+)
20:10, 21:05 Х/ф «Иван Грозный» 

(12+)

05:00, 03:20 «Десять месяцев, кото-
рые потрясли мир» (12+)

05:50 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
07:20 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Хлеба и зрелищ» (12+)
09:15, 11:00 «АВТОназия» (12+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время ново-

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

(12+)
11:45 «Зеленая передача. Кастинг». 

Финал (12+)
12:15 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
15:50 «Кавказский пленник» (12+)
16:45 Х/ф «Мушкетеры» (16+)
18:35 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
18:50, 19:55, 20:50 Хоккей. «Север-

сталь» - «Трактор»
19:35, 22:15 «Происшествия за 

неделю» (16+)
20:30 «Дикий Урал» (12+)
22:30 Х/ф «Операция «Калибри» 

(16+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости /на баш.яз./
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «Курай даны» (12+)
09:30 Новости /на рус.яз./
10:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:15 «Городок АЮЯ» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
12:30 Новости недели (12+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
15:30 «Дорога к храму» (0+)
16:00 Историческая среда (12+)
16:30 Спектакль «Цыпленок из 

букваря» (12+)
18:00 «Елкэн» (6+)
19:45 Патриот РФ (12+)
20:00 Эллэсе... (12+)
20:45 Дознание (16+)
21:00, 22:30 Республика LIVE #дома 

(12+)
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ОФИЦИАЛЬНО

 За все время существование интернета 
в России впервые зафиксировано сни-
жение трафика, пишут «Известия». Во II 
квартале 2022 года россияне передали 
с мобильных устройств и приняли 8,35 
млрд Гб данных. Кварталом ранее этот 
показатель составлял 8,54 млрд Гб. До 
сих пор мобильный трафик от квартала 
к кварталу только увеличивался.

В России разработают новые пра-
вила и стандарты качества в обла-
сти общественного питания, до-
ставки блюд и хранения пищевых 
продуктов. С 2023 по 2026 год пла-
нируется создать или пересмотреть 
12 ГОСТов в сфере ресторанного 
бизнеса, доставки продуктов пита-
ния, кейтеринга, пишет «ТАСС».

Продажи успокоительных препаратов в 
России за последние три недели выросли 
на 10 процентов, пишет «Российская га-
зета». В период с 1 по 25 сентября число 
покупок увеличилось на 10 процентов, а 
средний чек на успокоительные составил 
260 рублей, что на 5 процентов выше, чем 
годом ранее. Лидерами продаж стали экс-
тракт валерианы, глицин и корвалол.ЛЕ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ АШИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ АШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
456014, г. Аша, Челябинской области, ул. Толстого, 10, 

тел/факс (35159) 3-11-26
E-mail: Sovet_asha@mail.ru

 РЕШЕНИЕ 
от 03.10.2022 года № 49

О внесении изменений в решение Совета депутатов Ашин-
ского городского поселения от 28.12.2021 г. №76 «О бюджете 
Ашинского городского поселения на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Ашинского городского 
поселения, Положением о бюджетном процессе в 
Ашинском городском поселении, утвержденным 
решением Совета депутатов Ашинского городского 
поселения от 29.12.2020 г.  № 23, Совет депутатов,

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского 
городского поселения от 28.12.2021 г. № 76 
«О бюджете Ашинского городского поселения 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» следующие изменения:
1) пункты 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюдже-
та Ашинского городского поселения на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Ашинского городского поселения в сумме 219 
824,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 
118 040,5 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Ашинского город-
ского поселения в сумме 232 524,3 тыс. рублей;
дефицит бюджета Ашинского городского поселения 
в сумме 12 700,2 тыс. рублей.»;
2) изложить в новой редакции приложения 1, 2, 4, 6, 8, 
16 (приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению).
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-sovet.ru. 

И.С. Лутков, глава АГП, 
исполняющий полномочия председателя 

Совета депутатов АГП
 

Начальник отдела опеки и 
попечительства Н.Н.Смышляева

Трудоустройство 
несовершеннолетних

ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

собенности трудоустрой-
ства лиц в возрасте до 
восемнадцати лет опреде-
ляются трудовым законода-
тельством, коллективным 
договором, соглашением.

О
Согласно статье 63 Трудового кодекса 

Российской Федерации заключение тру-
дового договора допускается с лицами, 
достигшими возраста 16 лет. Из этого об-
щего правила есть исключения.

Трудовой договор может быть за-
ключен с подростком по достижении им 
возраста 15 лет при условии получения 
основного общего образования; продол-
жения освоения программы по иной, чем 
очная, форме обучения (вечерняя, заоч-
ная); оставления в соответствии с феде-
ральным законом общеобразовательного 
учреждения (п. 6 ст. 19 Закона Российской 
Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании»); работа должна относиться 
к категории легкого труда и не причинять 
вред здоровью.

Трудовой договор может быть заклю-
чен с подростком, достигшим возраста 14 
лет, но при следующих условиях:

– он является учащимся;
– работа должна выполняться лишь в 

свободное от учебы время и не нарушать 
процесс обучения;

– работа относится к категории легкого 
труда, не причиняющего вреда здоровью;

– необходимо получить согласие од-
ного из родителей, а при их отсутствии 
опекуна, попечителя, а также органа 
опеки и попечительства.

При рассмотрении вопроса органом 
опеки и попечительства о выдаче разре-
шения на трудоустройство несовершенно-
летних требуются следующие документы:

– свидетельство о рождении несовер-
шеннолетнего и его копия;

– паспорт несовершеннолетнего и копия;
– паспорт законного представителя 

и его копия;

– согласие законного представителя 
(оформляется письменное заявление);

– справка из образовательного учреж-
дения с указанием формы обучения;

– справка регистрации несовершенно-
летнего по месту жительства;

– заявления несовершеннолетнего и 
законного представителя.

За консультацией по возникающим 
вопросам необходимо обращаться в от-
дел опеки и попечительства по адресу: 
г. Аша, ул. Ленина, д. 4, приемные дни:

- понедельник-среда с 9.00 до 17.00, 
- перерыв с 13.00 до 14.00. 
Тел. 8(35159)3-50-95.

ОГИБДД по Ашинскому району

Поборники порядка
ГИБДД

отрудниками Госавтоин-
спекции Ашинского района 
за прошедшую неделю было 
выявлено 78 нарушений 
Правил дорожного движе-
ния РФ.

С
Из них 2 водителя, управляющих транс-

портными средствами в состоянии опья-
нения, а также за отказ от прохождения 
медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения. Водители привлечены 
к административной ответственности и по 
решению суда будут подвергнуты наказа-
нию в виде лишения права управления на 
срок от 1,5 до 2 лет и административному 
штрафу в размере 30 000 рублей.

За управление транспортным сред-
ством водителями, не имеющими права 
на управление, к административной от-
ветственности по статье 12.7 КоАП Россий-
ской Федерации привлечено 3 человека. 
При повторном управлении транспортным 
средством в состоянии опьянения выявлен 
1 водитель. Он будет привлечен к уголов-
ной ответственности в соответствии со ста-
тьей 264.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Максимальная санкция данной 
статьи предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до трех лет.

За неделю на территории Ашинско-
го района зарегистрировано 15 дорож-

но-транспортных происшествий, из них 4 
ДТП с пострадавшими, 4 человека постра-
дало, 1 несовершеннолетний ребенок, по-
гибших людей в ДТП не зарегистрировано.

Так, 02.10.2022, в городе Аша, по 
улице Осипенко, по предваритель-
ной информации, женщина 1991 года 
рождения,управляя автомобилем ВАЗ, 
не выбрала безопасную скорость дви-
жения, совершила наезд на стоящий 
на проезжей части автомобиль Лексус 
под управлением водителя 1952 года 
рождения. В результате ДТП водитель 
автомобиля ВАЗ получила телесные по-

вреждения, госпитализирована. Несо-
вершеннолетний пассажир автомобиля 
ВАЗ 2014 года рождения получил теле-
сные повреждения и был госпитализи-
рован. По факту происшествия в Отделе 
МВД России по Ашинскому району про-
водится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции призы-
вают участников дорожного движения не-
укоснительно соблюдать Правила дорож-
ного движения. Уважаемые водители! Не 
превышайте скоростной режим, соблюдай-
те безопасный боковой интервал и дистан-
цию между транспортными средствами.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

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

суббота

08.10утро +7°…+9°
день +9°…+10°
741 мм
з, 3,2 м/с 
30%

79воскресенье

09.10утро +5°…+8°
день +11°…+12°
746 мм
з, 2,7 м/с
31%

понедельник

10.10утро +5°…+10°
день +14°
738 мм
юз 2,8 м/с
27%

вторник

11.10утро +6°…+8°
день +13°
741 мм
сз, 1,9 м/с
29%

 среда

11.10утро +5°…+10°
день +12°…+13°
741 мм
в, 0,6 м/с
35%

четверг

12.10утро +6°…+8°
день +9°
738 мм
юз, 1,6 м/с
23%

пятница

13.10утро +6°…+8°
день +8°…+9° 
739 мм
з, 1,1 м/с
38%

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:

Клару Шаевну 
Шепелеву, з\у;

Ларису Николаевну 
Семенюк, ЛПЦ № 1;

Ивана Викторовича 
Мельникова, ЖДЦ.

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.

Поздравляем с круглой датой,Поздравляем с круглой датой,
Это юбилейный год!Это юбилейный год!
На устах ваших от счастья,На устах ваших от счастья,
Пусть улыбка расцветет!Пусть улыбка расцветет!

Пусть здоровье будет крепкимПусть здоровье будет крепким
И успех не подведет,И успех не подведет,
Пусть грядущий год удачуПусть грядущий год удачу
И достаток принесет.И достаток принесет.

ЛПЦ № 1 – газорезчик, машинист крана металлургичего производства;
ЖДЦ – помощники машиниста тепловоза, составители поездов, грузчик ж/д 
вагонов;
ЭСПЦ № 1 – токарь;
ЭСПЦ № 2 – газорезчики, слесарь-ремонтник;
ЦРМЭО – электромонтеры;
РМЦ – фрезеровщик, электрогазосварщик, подсобный рабочий;
ЦПП – электромонтер;
Поликлиника – санитарка.

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

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

Если у вас электронный вариант ведения трудовой книжки или трудовая уте-
ряна, необходимо оформить справку со сведениями о трудовой деятельности, 
которую выдает МФЦ (бесплатно). Также ее можно заказать самостоятельно на 
портале Госуслуг и распечатать. 

Резюме направлять по адресу электронной почты:
verevochnikova@amet.ru. 

Т Р Е Б У Ю Т С Я

ÄÐÎÂÀ
с доставкой

у нас вы можете купить дрова

пиленые, колотые

тел: +7 982 308 84 24

а/м УРАЛ

Уважаемые учителя!Уважаемые учителя!
Руководство и профком ПАО «Ашинский Руководство и профком ПАО «Ашинский 

метзавод» поздравляет вас с метзавод» поздравляет вас с 
 профессиональным праздником –  профессиональным праздником – 

Днем учителя!Днем учителя!

Труд учителя, почетный и уважаемый во все време-Труд учителя, почетный и уважаемый во все време-
на, является неоценимым для будущего страны. Вы на, является неоценимым для будущего страны. Вы 
воспитываете, учите молодое поколение, открыва-воспитываете, учите молодое поколение, открыва-
ете ему новые горизонты, передаете свои знания, ете ему новые горизонты, передаете свои знания, 

прививаете лучшие качества человека.прививаете лучшие качества человека.
Выражаем вам, дорогие педагоги, глубокую призна-Выражаем вам, дорогие педагоги, глубокую призна-
тельность за самоотверженное служение высоким тельность за самоотверженное служение высоким 

идеалам просвещения. Уверены, что и в дальнейшем идеалам просвещения. Уверены, что и в дальнейшем 
ваша деятельность будет направлена на укрепление ваша деятельность будет направлена на укрепление 

престижа профессии, развитие образования.престижа профессии, развитие образования.
Желаем вам здоровья, удачи, осуществления на-Желаем вам здоровья, удачи, осуществления на-

дежд, умных и способных учеников.дежд, умных и способных учеников.

Уважаемые преподаватели, педагоги дополнительного образования, ветераны педагогического труда!Уважаемые преподаватели, педагоги дополнительного образования, ветераны педагогического труда!

Современное общество выдвигает все новые и новые требования к результатам образования, а значит, к профессии Современное общество выдвигает все новые и новые требования к результатам образования, а значит, к профессии 
и личности педагога. Сформировать успешного человека, готового к самообразованию в течение всей жизни, научить и личности педагога. Сформировать успешного человека, готового к самообразованию в течение всей жизни, научить 
его самостоятельно мыслить и принимать нестандартные решения – вот задача учителя сегодня, выполнение которой его самостоятельно мыслить и принимать нестандартные решения – вот задача учителя сегодня, выполнение которой 
требует не только профессиональной грамотности, мудрости, но и готовности меняться, заниматься саморазвитием, требует не только профессиональной грамотности, мудрости, но и готовности меняться, заниматься саморазвитием, 

применять новейшие средства и методики обучения, расти вместе с каждым поколением учеников. применять новейшие средства и методики обучения, расти вместе с каждым поколением учеников. 
Убежден, что в системе образования Ашинского района трудятся люди, безгранично любящие детей, самозабвенно Убежден, что в системе образования Ашинского района трудятся люди, безгранично любящие детей, самозабвенно 
увлеченные своей работой и отдающие ей все силы. Сколько надо энергии, терпения и душевной теплоты, чтобы вос-увлеченные своей работой и отдающие ей все силы. Сколько надо энергии, терпения и душевной теплоты, чтобы вос-

питать достойное молодое поколение – и все это, дорогие педагоги, вы бескорыстно дарите детям. Спасибо вам!питать достойное молодое поколение – и все это, дорогие педагоги, вы бескорыстно дарите детям. Спасибо вам!
Уважаемые педагоги, сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя! Пусть любовь Уважаемые педагоги, сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя! Пусть любовь 
воспитанников и уважение родителей дарят вдохновение и прекрасное настроение в течение всего учебного года! воспитанников и уважение родителей дарят вдохновение и прекрасное настроение в течение всего учебного года! 

Успехов вам, здоровья и семейного благополучия!Успехов вам, здоровья и семейного благополучия!

Глава Ашинского городского поселения,Глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателяисполняющий полномочия председателя

Совета депутатов Ашинского городского поселения И.С. ЛутковСовета депутатов Ашинского городского поселения И.С. Лутков

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)

8 Заводская газета   |  8 октября 2022   |   № 41 (1072)   |   www.amet.ruРеклама и объявления

Продам недорого земельный 
участок 15 соток в г. Аша. 

т. 8-965-921-27-77.


