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Тема, волнующая многих

18 сентября в актовом зале комплекса товаров
народного потребления Ашинского метзавода состоялось информационное мероприятие, организованное тделом кадров предприятия.
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Старости не бойтесь,
если молоды душой

Есть на свете категория людей, кто даже в
ненастный осенний день находит повод для
радости и улыбок.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Цифровизация шагает по планете

На смену ручному труду пришел труд механический:
тяжелые физические нагрузки передали в «руки» машин.
Сейчас же с развитием технологий на смену автоматизации
приходит цифровизация.

Конкурс

Актуально

Право на безопасность

Придумай имя

На площадке Ашинского метзавода состоялось выездное заседание комиссии по охране труда и законодательству Челябинской областной организации Горно-металлургического профсоюза.

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

В

Ашу приехали представители первичных
профсоюзных организаций предприятий
металлургического
комплекса региона.

коротко

Главный технический инспектор
труда ГМПР Виктор КОСТРОМИТИН
отметил, что Ашинский метзавод
был выбран площадкой для проведения заседания неслучайно. АМЗ
является примером достойной организации системы охраны труда
на предприятиях тяжелой промышленности. Это подтверждает не так
давно полученная заводом награда.
Ашинский метзавод стал победителем отраслевого конкурса «Пред-

приятие горно-металлургического
комплекса высокой социальной эффективности» в номинации «Охрана здоровья и безопасные условия
труда». По показателям АМЗ обошел 50 предприятий из 20 регионов
страны, входящих в 14 металлургических компаний и холдингов, это
более чем сорокапроцентный охват
работающих в горно-металлургическом комплексе.
– Ашинский метзавод – первое
предприятие в области, удостоенное такой награды, – говорит главный технический инспектор труда
ГМПР, председатель комиссии Виктор Костромитин. – Это результат
добросовестного отношения работодателя к вопросам охраны труда
и совместной систематизированной работы службы охраны труда
с профсоюзом. Хочется пожелать
в дальнейшем активизировать ра-

Реальные цифры выше // По данным Росстата, с которыми
познакомили «Известия», до конца сентября работу могут потерять до 51,6 тысяч россиян. Планы компаний по увольнениям снизились, но реальные масштабы увольнений значительнее статистических, ведь зачастую организации расторгают
отношения по соглашению сторон. По информации Росстата,
наибольшие риски потерять работу у тех, кто занят на обрабатывающих производствах, госслужбе и в сфере образования.

боту уполномоченных от коллектива и наводить порядок совместно, то есть каждым сотрудником
на каждом рабочем месте, чтобы
абсолютно все были вовлечены в
процесс охраны труда и промышленной безопасности.
– Работа уполномоченных по
охране труда от коллектива – это
дополнительная стимуляция работников к соблюдению требований в
области охраны труда, – добавляет
технический инспектор труда ГМПР
Василий КОЖУХОВ. – На Ашинском
метзаводе я не впервые, бываю
здесь почти каждый год с проверками соблюдения работодателем трудового законодательства. Что хотел
бы сказать... Небольшие замечания
имеются, я бы сказал, они относятся
больше к разряду предложений по
улучшению работы. Но работодатель реагирует моментально, недо-

четы устраняются сразу же и в дальнейшем не допускаются. Все наши
предложения берутся на вооружение. Замечу, далеко не на каждом
предприятии подобная ситуация.
Участники заседания посетили
электросталеплавильный цех № 2 и
первый листопрокатный цех, ознакомились с производством.
– На Ашинском метзаводе я
побывал первый раз, – говорит
председатель Саткинской первичной профсоюзной организации
работников комбината «Магнезит»
Алексей САБУРОВ. – Приятно видеть, что предприятие развивается,
внедряются новые технологии, используется новейшее оборудование. Завод живет.

Планы на выбор // В 2020 году в России по аналогии с текущим годом пройдет сразу несколько выборных кампаний
различного уровня. Так, в сентябре 2020 года в отдельно
взятых регионах нашей страны будут проходить выборы
глав 17-ти субъектов (16 прямых и 1 – через парламенты
субъектов), а также выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 11 регионах. Единый день
голосования в 2020 году назначен на 13 сентября.

П

АО «Ашинский
метзавод» объявляет
конкурс на лучшее
название новой серии
термосов «АМЕТ».

Для участия в конкурсе на сайте
предприятия по адресам http://
tnp.amet.ru или https://vk.com/
ashaamet необходимо заполнить
форму заявки участника и выслать ее на электронные адреса: ina@amet.ru, market@amet.
ru, tnp@amet.ru либо в личные
сообщения в социальной сети
ВКонтакте.
В заявке следует указать свои контактные данные: ФИО, телефон и
электронную почту. Сообщаем, что
предоставляемая вами информация об участнике конкурса относится к персональным данным и
охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Добровольно
предоставляя персональные данные о себе, участник подтверждает
свое согласие на их сбор, хранение, использование, обработку в
рамках проводимого конкурса, в
том числе для получения приза.
Жюри оценивает предложения
конкурсантов по следующим критериям: уникальность, адекватность, ассоциативность, понимание
потребителем, запоминаемость,
позиционирование, произношение, наличие скрытого послания,
эстетика, выразительность, уместность, оригинальность, ритмика.
Заявки принимаются до 17 октября
текущего года. До 20 октября жюри
определит победителей конкурса
и оповестит их по указанному в
заявке телефону или электронной почте. Список победителей не
позднее 21 октября будет опубликован на сайте http://tnp.amet.ru и
ВК https://vk.com/ashaamet.
В подарок за лучшее название победитель получит термос
«Премьер». Предусмотрены поощрительные призы.
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Грядут перемены // После реорганизации
в акционерное общество «Почта России»
должна превратиться в самодостаточное
предприятие с сохранением своей социальной функции. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он ожидает,
что «Почта» будет играть более значительную роль на рынке информационных услуг.
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Россия сегодня добывает газ в рекордных
масштабах, сообщил глава Минприроды РФ Дмитрий КОБЫЛКИН. В 2018
году на территории России добыча газа
выросла на 5%, что является рекордным
значением. Ежегодно страна добывает
до 725 миллиардов кубометров топлива.
Сегодня современные газовые запасы в
РФ составляют 73 триллиона кубометров.
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Армия

Производство двух инновационных препаратов будет локализовано в России. Речь идет об
уникальном лекарстве, способном
противостоять тяжелой, быстро
прогрессирующей разновидности
рассеянного склероза. Кроме того,
в РФ начнут производить препарат для лечения гемофилии.

ресурсы

здоровье
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День мастера

Тема, волнующая многих
18 сентября в актовом зале комплекса товаров народного потребления Ашинского метзавода состоялось информационное мероприятие, организованное
отделом кадров предприятия.
Елена Тарасюк,
фото автора

Н

а первом в этом сезоне
Дне мастера речь шла
о нововведениях и дополнениях пенсионной
реформы.

– Новым законодательством
утверждена корректировка размеров страховых пенсий до 2024
года, и они теперь корректируются
один раз – 1 января каждого года,
– говорит заместитель начальника
Управления ПФР в Ашинском районе Оксана КУЗНЕЦОВА. – То есть
мы уже сегодня знаем, насколько в
ближайшее время повысятся пенсии. Но при этом следует учитывать,
что пенсия с индексацией выплачивается только неработающим
пенсионерам. После увольнения
пенсионер получит пенсию со всеми пропущенными индексациями,
и эта сумма ему будет выдана на
четвертый месяц, не считая месяца
увольнения, с доплатой за три месяца после увольнения. Размер фиксированной выплаты в этом году
составляет 5334,19 руб. Изменилась и стоимость индивидуального
пенсионного коэффициента (балла). Для тех, кто оформил пенсию в
2019 году, стоимость одного балла
установлена в размере, равном
87,24 руб. А для тех граждан, кто
достиг пенсионного возраста ранее,
начиная с 2015 года, и продолжает
работать, применяется стоимость
балла, соответствующая году выхода на пенсию (то есть не индексируется). При перерасчете страховой
пенсии с 1 августа каждого года по
страховым взносам за предыдущий
год для работающих пенсионеров
максимальное значение повышения пенсии ограничено 3 баллами.
Начиная с 1 января 2019 года,
в России введено постепенное
повышение пенсионного возраста. Законом закреплен общеустановленный пенсионный возраст
– 65 лет для мужчин и 60 лет для
женщин. Кстати, льготной категории работников предприятия не
коснулась проблема повышения
пенсионного возраста.
Когда речь зашла о накопительной части пенсионных отчислений,
представитель ПФР обратилась к
более молодой по возрасту части
аудитории и призвала самостоятельно выбирать инвестиционные
программы. Выбирая наиболее
сильные негосударственные фонды,
выплачивающие хороший годовой
процент, сумму в специальной части
индивидуального лицевого счета к
моменту выхода на пенсию можно
значительно приумножить. Напомним, средствами тех граждан, кто
никогда не переводил взносы на
накопительную пенсию в негосу-

Дан старт
информационному
мероприятию
День мастера
сезона 20192020 годов. О
дополнениях
к пенсионной реформе
рассказала
заместитель
начальника
Управления
ПФР в Ашинском районе
Оксана КУЗНЕЦОВА.

дарственные фонды, управляет ГУК
Внешэкономбанк. Средства пенсионных накоплений можно получить
в виде разовой единовременной
выплаты, распределить ее помесячно до конца жизни или завещать
наследникам, которые получат ее
единовременной выплатой. Кроме
того, предусмотрена срочная выплата средств пенсионных накоплений для участников программы государственного софинансирования
«Тысяча на тысячу». Право на получение накопительной пенсии имеют
льготники с момента назначения
им страховой пенсии и все остальные граждане – с возраста 55 лет
для женщин и 60 лет для мужчин.
Обо всех существующих нюансах
оформления, выплат и ограничениях, определенных законодательно, проконсультируют специалисты
ПФР при личном обращении. Сумму
средств пенсионных накоплений
можно уточнить в своем Личном
кабинете гражданина на сайте ПФР,
зайдя в раздел «Пенсии». Также с
помощью программы «Пенсионный калькулятор» людям предпенсионного возраста можно узнать
примерную сумму будущей пенсии,
введя свои данные.
– При подсчете реальной же
суммы пенсии мы учитываем все
индивидуальные условия трудовой
деятельности, формирующие количество пенсионных баллов, такие
как страховой стаж, заработная
плата до 2002 года, которая соотносится со средней зарплатой по стране, страховые взносы на страховую
пенсию с 2002 года. Кроме того, берутся во внимание социально значимые моменты: служба в армии,

периоды ухода за детьми, период
получения пособия по безработице, период ухода за 80-летним
гражданином, ребенком инвалидом и инвалидом 1 группы и другое. Далее просчитываем, согласно
действующей
законодательной
базе, несколько вариантов будущих
выплат. Затем мы выбираем самый
выгодный в денежном отношении
для человека вариант и только после этого производим назначение
пенсии. В настоящее время при таком индивидуальном подходе двух
одинаковых пенсий не будет даже
у тех, кто трудился в одном цехе в
схожих условиях, поскольку учитывается множество факторов всей
жизни человека, – отметила Оксана
Анатольевна.
По окончании информативной
части слушатели задавали вопросы. Среди проблем, волнующих
представителей заводских цехов,
были такие: насколько достоверно
насчитывается страховая пенсия
по старости специалистами ПФР,
проводится ли ревизия личных дел
вышестоящими
организациями,
планируется ли государством перерасчет пенсии для тех, кто трудился в эпоху СССР с учетом реальной
инфляции, через какие негосударственные пенсионные фонды выгоднее распорядиться средствами
пенсионных накоплений людям молодого поколения.
Для информирования трудовых
коллективов по актуальным темам
был подготовлен печатный раздаточный материал. По окончании
встречи специалист ПФР консультировала в индивидуальном порядке
всех желающих.

Как сообщил Президент РФ Владимир ПУТИН, по состоянию на середину сентября, в
армию было поставлено более 2300 единиц
новых и модернизированных образцов вооружения и техники, что составляет почти 50%
от плановых показателей. Он отметил, что в
прошлом году гособоронзаказ был выполнен
на 98,2%, а в текущем году переоснащение
армии и флота идет «в плановом порядке».
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Право на безопасность
Заседание началось с подробного отчета начальника Управления охраны труда, промышленной
безопасности и экологии АМЗ Андрея БЫКОВСКОГО о работе по тематике собрания. Присутствующих
интересовали структура управления, организация,
кадровый состав службы охраны труда на нашем
предприятии. Задавались узкие конкретные вопросы по интересующим направлениям. Затем председатель первичной профсоюзной организации
работников Ашинского метзавода Юрий КУРИЦЫН
рассказал о деятельности профкома. Надо отметить, что некоторые аспекты, такие, например, как
материальная помощь от предприятия в случае трагедии, подарки детям на Новый год и к Дню знаний,
оплата большей части стоимости лечения в профилактории – удивили присутствующих. На других
предприятиях этого нет.
Виктор Костромитин озвучил информацию о
травматизме на предприятиях горно-металлургического комплекса региона и результатах правовой
работы за первое полугодие текущего года. На примерах работы предприятий обсуждалась работа комиссий по трудовым спорам, практика установления
степени вины работника при несчастном случае, необходимость деятельности уполномоченных лиц по
охране труда от коллектива.
Как показало собрание, не всегда и не везде работодатель стремится к добросовестному выполнению своих договорных обязательств по отношению
к трудовому коллективу. И сейчас имеются задержки
выплаты заработной платы до трех месяцев на некоторых предприятиях, сокращения коллектива по
причине убыточности работы, отказ от индексации
тарифов на протяжении нескольких лет. Зачастую
защитить права коллектива возможно только с помощью прокуратуры и судебных решений.
– Работа осложняется тем, что далеко не во
всех первичных профсоюзных организациях есть
юристы, – говорит главный юрисконсульт ГМПР
Людмила МЕЩЕРЯКОВА. – В Челябинской областной организации ГМПР всего пять юрисконсультов,
наделенных полномочиями правового инспектора
труда, и этого для защиты прав всех членов проф
союза явно недостаточно. Контроль соблюдения
трудового законодательства работодателем – это
одно из основных направлений в работе правовых инспекторов. Ежегодно мы делаем проверки
на предприятиях. За последние три года проверки
проведены на всех предприятиях, где работают
члены регионального горно-металлургического
профсоюза. Часто встречаются несвоевременная
выплата заработной платы, нарушения в начислениях оплаты отпусков и расчетов при увольнениях. К примеру, огромные долги по заработной
плате были на предприятии «Челябгипромез»,
они были погашены после вмешательства прокуратуры. Сложная ситуация с выплатой заработной
платы в Бакальском рудоуправлении, долг гасится
медленно, не в полном объеме. Бывают нарушения, связанные с изменением графика работы для
сотрудников, работающих во вредных условиях
труда. И всегда у нас под особым контролем механизм индексации заработной платы. К примеру,
заработная плата на Челябинском электрометаллургическом комбинате не повышалась в течение
нескольких лет. Также пришлось прибегнуть к помощи прокуратуры.
– За прошлый год индексацию провели восемьдесят процентов предприятий по области, – говорит
заместитель председателя Челябинской областной
организации ГМПР Александр КОРОТКИХ. – Это
неплохой показатель, но заработная плата низших
разрядов все равно недостаточна. На ряде предприятий даже нет положений об индексации заработной платы. Фонд оплаты труда в структуре себестоимости падает. Региональная организация тяжело, с
трудом, но добивается повышения тарифов.
В завершение многоаспектной беседы участники заседания обсудили примеры давления работодателей на членов профсоюзного комитета,
защиты пострадавшего, травмированного на производстве, и установления степени его виновности
при травмировании, а также установления компенсационных выплат.
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среда

БСТ
16:30 Спектакль «Аленький
цветочек» (6+)

11:30, 17:45 Д/ф «Гении от
природы» (12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 30 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Знахарь» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:05 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:40 «На самом деле» 		
(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «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 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Сильная слабая
женщина» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Екатерина» (12+)
03:40 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20 «Не факт!» (6+)
09:35, 12:05, 16:05 Т/с 		
«Разведчицы» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
16:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
18:05 Документальный фильм
«Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Документальный фильм
«Без права на ошибку.
История и вооружение
инженерных войск»
(12+)
19:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
20:25 Документальный фильм
«Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм
«Право на выстрел» (12+)
01:20 Художественный фильм
«Это было в разведке»
(6+)
02:55 Художественный фильм«Улица младшего сына» (6+)
04:30 Художественный фильм
«Вертикаль» (0+)

06:00, 09:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 17:00,
18:15, 19:00, 22:00,
00:00, 03:00, 06:00
Новости
06:15, 19:25 Т/с «Доктор
Мартин» (12+)
08:00, 11:00, 17:15 «Календарь»
(12+)
08:30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
09:15, 01:00 Т/с «Инквизитор»
(16+)
11:30, 17:45 Д/ф «Гении от
природы. Яды и противоядия» (12+)
12:15, 03:55 Д/ф «Дело темное.
Тайна смерти сына Сталина» (12+)
13:05, 00:05, 05:05 «Прав!Да?»
(12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25
«ОТРажение» (12+)
18:20, 03:15 «Вспомнить всё» (12+)
18:45 «Медосмотр» (12+)
19:05 М/ф «Высокая горка» (0+)
02:45 «Большая страна: история»
(12+)
03:40 «Живое русское слово»
(12+)
04:35 Д/ф «Гении от природы.
Кремы, лосьоны, гребни и
мази» (12+)

04:40, 06:15, 09:00 «Итоги.
Время новостей» 		
(16+)
05:25 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
05:50 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше Утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05 «Красный блокнот» (16+)
10:35 «Ты не один» (16+)
10:45 Документальный фильм
«Секретная папка» (12+)
11:30, 01:30 Т/с «Полет бабочки»
(16+)
13:30, 00:45 Т/с «Мужчина во
мне» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Ангел и демон»
(16+)
17:15 «Национальный интерес»
(12+)
18:00, 20:35 Т/с «Не плачь по
мне, Аргентина» (16+)
19:45, 22:15, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Кредит недоверия»
(16+)
20:20 «Суперстар» (12+)
03:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00, 07:00 Профилактические
работы
14:00 Итоги недели /на рус.яз./
14:45 Специальный репортаж
(12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:00, 17:30, 18:30, 20:00,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
16:15 «Гора новостей»
16:30 Спектакль «Красная
шапочка» (6+)
18:00 Ради добра (6+)
18:15, 20:45 Инцидент-репортаж
(12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк». (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
21:00 Деловой Башкортостан
(12+)
22:00 Реальный футбол (12+)
23:00 Теге осэу (12+)
23:30 Кустэнэс (12+)
00:00 Спектакль «Мой бедный
Марат»
01:45 Х/ф «Орлова и Александров» с. 9 (16+)
03:15 Бахетнамэ (12+)
04:00 Спектакль «Караул, тещу
украли!» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:05 Телесериал «ППС» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:05 «Мальцева» (12+)
09:05 Телесериал «Мухтар.
Новый след» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Лесник. Своя
земля» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» 		
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Ты не поверишь!»
(16+)
17:00 «ДНК» (16+)
18:00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном»
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Тень за
спиной» (16+)
22:55 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23:45 «Сегодня»
23:50 «Сегодня. Спорт»
23:55 «Крутая история» 		
(12+)
00:50 «Место встречи» 		
(16+)
02:50 Телесериал «ППС»
(16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20 «Не факт!» (6+)
09:35, 12:05, 16:05 Т/с «Разведчицы» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
16:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
18:05 Д/ф «Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/ф «Без права на ошибку.
История и вооружение
инженерных войск» (12+)
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Иван
Старчак (12+)
20:25 «Улика из прошлого» (16+)

06:15, 19:25 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
08:00, 11:00, 17:15 «Календарь»
(12+)
08:30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым»
(12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 17:00, 18:15,
19:00, 22:00, 00:00,
03:00, 06:00 Новости
09:15, 01:00 Т/с «Инквизитор»
(16+)
11:30, 17:45 Д/ф «Гении от
природы. Кремы, лосьоны,
гребни и мази» (12+)
12:15, 03:55 Д/ф «Дело темное.
Убрать майора КГБ»
(12+)
13:05, 00:05, 05:05 «Прав!Да?»
(12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25
«ОТРажение» (12+)
18:20 «Фигура речи» (12+)
18:45 «Медосмотр» (12+)
19:05 М/ф «Мойдодыр» (0+)
02:45 «Большая страна: история»
(12+)
03:15 «Культурный обмен». Игорь
Золотовицкий (12+)
04:40 Д/ф «Гении от природы.
Ходули, подошвы, колёса и
крылья» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:05, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше Утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Готовим волшебство»
(12+)
10:25 Д/ф «Банкротство в подарок» (16+)
10:45 Д/ф «Секретная папка»
(12+)
11:30, 01:30 Т/с «Полет бабочки»
(16+)
13:30, 00:45 Т/с «Мужчина во
мне» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Ангел и демон»
(16+)
17:15 Д/ф «Гении и злодеи.
Николай Рерих» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Не плачь по
мне, Аргентина» (16+)
20:00 «Зеленая передача»
(12+)
03:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям». (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика!
(12+)
10:00 Т/с «Клан Кеннеди» (16+)
11:15 Республика LIVE #дома
(12+)
11:45 Д/ф «Осень жизни» (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Дорога к храму». (0+)
15:00, 17:45 Интервью (12+)
15:15 Вопрос+Ответ=Портрет
(6+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Спектакль «Дураки» (6+)
18:00 Реальный футбол (12+)
18:45 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» /Уфа/ - «Торпедо» /
Нижегородская область/
22:00 100 имен Башкортостана
(12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Спектакль «Лекарь поневоле» (12+)
01:15 Х/ф «Орлова и Александров» с. 10 (16+)
02:45 Бахетнамэ (12+)
03:45 Спектакль «Наш одуванчик» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:05 Т/с «ППС» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:05 «Мальцева» (12+)
09:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Ты не поверишь!»
(16+)
17:00 «ДНК» (16+)
18:00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном»
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Тень за спиной»
(16+)
22:55 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23:45 «Сегодня»
23:55 «Сегодня. Спорт»
00:00 «Однажды...» (16+)
00:30 «Место встречи» 		
(16+)
02:25 Торжественная церемония
вручения телевизионной
премии «ТЭФИ-2019»
(12+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»

06:15, 19:25 Т/с «Доктор
Мартин» (12+)
08:00, 11:00, 17:15 «Календарь»
(12+)
08:30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 17:00, 18:15,
19:00, 22:00, 00:00,
03:00, 06:00 Новости
09:15, 01:00 Т/с «Инквизитор»
(16+)
11:30, 17:45 Д/ф «Гении от
природы. Ходули, подошвы,
колёса и крылья» (12+)
12:15, 03:55 Д/ф «Дело темное.
Тайна смерти Инги Артамоновой» (12+)
13:05, 00:05, 05:05 «Прав!Да?»
(12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25
«ОТРажение» (12+)
18:20 «Гамбургский счёт» (12+)
18:45 «Медосмотр» (12+)
19:05 М/ф «Оранжевое горлышко» (0+)
02:45 «Большая страна: история»
(12+)
03:15 «Моя история». Анна
Кузнецова (12+)
04:40 Д/ф «Гении от природы. Корабли, ласты и купальные
костюмы» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше Утро»
(16+)
09:00 «Национальный интерес»
(12+)
10:00, 00:30 «Есть вопрос»
(16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «На страже закона» (16+)
10:45 Д/ф «Секретная папка»
(12+)
11:30, 01:30 Т/с «Апофегей»
(16+)
13:30, 00:45 Т/с «Мужчина во
мне» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Ангел и демон»
(16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Не плачь по
мне, Аргентина» (16+)
19:45, 22:00 «Большая студия»
(16+)
20:15 «Медгородок» (16+)
03:00 «Музыка на ОТВ» 		
(16+)

07:00 «Салям». (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Клан Кеннеди» (16+)
11:15 100 имен Башкортостана
(12+)
11:45 «Криминальный спектр».
(16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:45 Интервью (12+)
15:15 Бала-сага (6+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Спектакль «Аленький
цветочек» (6+)
18:00 Ты можешь! (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Историческая среда (12+)
20:45 Честно говоря (12+)
22:00 Реальный футбол (12+)
23:00 Ете егет (12+)
23:45 Земляки (12+)
00:00 Спектакль «Мой дедушка
был вишней» (12+)
01:45 Х/ф «Орлова и Александров» с. 11 (16+)
03:15 Спектакль «Любишь - не
любишь?» (12+)

05:15 Т/с «ППС» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13:00 «Сегодня»

13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Ты не поверишь!» (16+)
17:00 «ДНК» (16+)
18:00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном»
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Тень за спиной» (16+)
22:55 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23:45 «Сегодня»
23:55 «Сегодня. Спорт»
00:00 «Поздняков» (16+)
00:10 «Место встречи» (16+)
02:10 Т/с «ППС» (16+)

вторник / 1 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»
(6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Знахарь» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:40 «На самом деле» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «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 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 «Сильная слабая женщина».
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Екатерина» (12+)
03:40 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Ночной патруль»
(12+)
01:40 Х/ф «Зимородок» (6+)
02:55 Х/ф «Полонез Огинского»
(6+)
04:20 Х/ф «Это было в разведке»
(6+)

среда / 2 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Знахарь» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:05 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:45 «На самом деле» 		
(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «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 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Сильная слабая
женщина» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Екатерина» (12+)
03:40 Т/с «Семейный детектив» (12+)

08:20 «Не факт!» (6+)
09:15 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой» (12+)
10:10, 12:05, 16:05 Т/с «Логово
змея» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
16:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
18:05 Д/ф «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/ф «Без права на ошибку.
История и вооружение
инженерных войск» (12+)
19:40 «Последний день». Илья
Глазунов (12+)
20:25 Д/ф «Секретные материалы» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Шестой» (12+)
01:20 Х/ф «Дураки умирают по
пятницам» (16+)
02:55 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

цифра

8

771 ребенок из Челябинска в этом году
перешел на семейное обучение. Для
сравнения, в прошлом году таких детей
было 468. Родителей привлекает возможность выбирать учителей и график
учебы, а также совмещение с большим
количеством увлечений ребенка. Стоит
отметить, что занимаются дети по обычной образовательной программе.

Г ТО
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Студенты ЮУрГУ приняли участие
во втором фестивале Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций
высшего образования. Среди более 200
участников со всей России южноуральцы заняли 5 место. Всего участники
сдавали нормативы в 11 категориях.

правосудие

4

Условный срок 4 года 6 месяцев и
4,1 миллиона рублей штраф назначили жителю Южного Урала за посредничество при передаче взятки.
Обвиняемый дважды, в 2016 и 2018
году, передал сотруднику регионального управления Росреестра
денежные средства в размере 30 и
500 тысяч соответственно.

Ко дню пожилого человека

Старости не бойтесь,
если молоды душой
Есть на свете категория людей, которая даже в ненастный осенний день находит повод для радости и улыбок.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

И

это тепло идет не от
внешних событий и
счастливых обстоятельств, а от внутренней силы, собственной
энергии и жизнелюбия.
Переберете мысленно всех
своих знакомых – и вы непременно найдете в окружении
человека, который и не здоровее остальных, и не обласкан
судьбой, и все же, невзирая
ни на что, счастлив. Радуется
мелочам, на которые другие и
не обратят внимание.
Существует несколько правил,
которых придерживаются «по жизни оптимисты», и побеседовав с Надеждой Ивановной ГРИГОРЬЕВОЙ,
председателем цехового совета ветеранов ОАСУТП (в недавнем прошлом КИПиА), мы остановились на
некоторых важных моментах, которые позволяют чувствовать полноту
жизни и в зрелом возрасте.
Никого не винить в
неприятностях и
стремиться к лу чшему
Судьба ей послала испытания
еще в ранней юности. Мужчина,
которого она полюбила, оказался не готов к заботе о семье. И ей
пришлось вернуться домой с маленьким ребенком на руках, чтобы самостоятельно заботиться о
нем и своей престарелой матери.
Сложность заключалась в том, что
на работу в Аше в середине 70-х
годов устроиться было достаточно
проблематично. Имея образование
по специальности «Прокатное производство», Надежда Ивановна всеми силами стремилась попасть на
Ашинский метзавод. И это ей удалось осенью 1976 года – ее взяли
на работу в КИПиА пирометристом.
Трудиться пришлось в мартеновском цехе, где научили производить
замеры при помощи термопар.
Платиновые термопары размещались на конце длинных, девятиметровых металлических трубочек.
Заменять их приходилось несколько
раз за смену – во всех четырех мартеновских печах сталевары с их помощью измеряли температуру стали
и насадок. А пирометристы вели документацию по тепловым режимам
печей, строжайшим образом отчитывались по применению драгоценного металла, что дороже золота, и подсчитывали расход мазута на плавку.
После смены торопилась домой,
забот по хозяйству хватало до поздней ночи, а о том, что устала на работе, не было и речи.
– У меня часто спрашивали, как
удается быть в хорошем расположе-

нии духа, идти по жизни с улыбкой,
не сердиться ни на кого, общаться
со всеми по-доброму. А я давно для
себя выработала правило: собираюсь выйти из дома, к людям – все
свои горести и печали запираю на
замок. О проблемах предпочитаю
не рассказывать. Все у меня было,
поверьте, и несчастья, и болезни
близких, просто я считаю, что мои
заботы и неприятности касаются
только меня. Считаю, что так легче. И
мне, и со мной, – рассказывает Надежда Ивановна. – Главное в жизни
– не раскисать.
Помогать и заботиться
– Когда я работала в бригаде, а
там я была единственной женщиной,
меня там называли матерью Терезой. Младшие ребята были для меня
как сыновья, постарше – как братья.
И ко мне относились уважительно,
по-доброму. Вот уже 11 лет прошло
с тех пор, как я ушла из цеха, доработав до 56 лет, а эта дружба до сих
пор крепка. «Мои» ребята обязательно приходят на день рождения –
дочка по такому поводу готовит для
нас торт. Да и я вместе с председателем цехкома Юрием ИВАНОВЫМ
заглядываю на чашку чаю к нашим
ветеранам в дни рождения, мы не

дожидаемся юбилейных дат, делаем
это ежегодно. У нас порядка 20 неработающих пенсионеров в цехе, и
каждый знает, что его помнят, любят
и обязательно навестят.
Надежда Ивановна активно
участвует в работе заводского Совета ветеранов. В соревновании по
компьютерной грамотности, организованном центром социального
обслуживания населения для представителей старшего поколения
вошла в число призеров горно-заводской зоны. В числе первых посетителей занималась в группе здоровья при КЦСОН. Старается и сейчас
поддерживать физическую форму
скандинавской ходьбой, лыжными
прогулками и посещением плавательного бассейна.
Сейчас Надежда Ивановна живет
одна, дети выросли, а мужа похоронила. Всю свою любовь и заботу направляет на внуков – их у нее четверо, причем трое мальчиков, а с ними
уж точно не заскучаешь. В зоне ее
внимание престарелая свекровь, которая рада каждому ее посещению.
Есть еще две любимых подруги, с которыми хочется просто пообщаться
и поговорить по душам. С Татьяной
дружит со времен пионерского детства, с Лидией подружилась, когда

жила на Козинском в 70-е годы. За
эти десятилетия друг другу ни разу
не сказали плохого слова – такие вот
высокие отношения!
За активное участие Надежды
Ивановны во всем, что происходит
вокруг, неравнодушие и за то, что
ей всегда «больше всех надо», муж
называл ее «коммунисточкой». Вот
так точно и не обидно уловил суть
ее неугомонного характера.
Постоянно развивать
способности
Для того чтобы получать удовольствие от жизни, достигнув
зрелого возраста, советуют не
останавливаться в развитии, и в
особенности того, что касается
увлечений и хобби. Может быть,
новое занятие и не сразу хорошо
получится – будьте настойчивы.
Рукоделие – это йога для мозга,
считают специалисты.
– Руки постоянно заняты работой, не представляю, как можно
сидеть перед телевизором и просто
смотреть в экран, – признается Надежда Ивановна. – У меня то спицы
в руках – к сезону всем носочков
надо навязать. То вышивка – хочу
создать картину из бисера, то ножницы – снежинки люблю вырезать к

Новому году.
Особая история в жизни нашей
рассказчицы – это пение, вокалом
увлечена с самого юного возраста.
Впервые вышла на сцену в составе
ансамбля Дома пионеров, которым
руководил Анатолий Степанович
ЖАРИНОВ. Он первым распознал
в улыбчивой девчушке вокальные
способности. Часто так бывает, что
детские увлечения остаются нереализованными в более старшем
возрасте, но только не в данном
случае. Когда во Дворце культуры
металлургов действовал народный
коллектив, Надежда была в числе
первых и занималась там многие
годы до отъезда руководителя.
Позднее несколько лет посвятила
занятиям в вокальном ансамбле
«Кружева», с удовольствием участвовала в большом количестве
концертных программ, в том числе
и с посещением городов и поселков района. Сейчас открывает для
себя глубину и гармонию классических произведений в ансамбле
«Надежда», который объединяет
возрастных исполнителей Аши.
– В настоящее время мы готовимся к участию в романсиаде
горно-заводской зоны, – поясняет она. – Я в этом коллективе
недавно, и поначалу было достаточно трудно переучиваться с
народного стиля исполнения на
академический, там же подача
звука совершенно другая. Благодаря многолетним занятиям мой
певческий диапазон расширился.
В «Кружевах» пела первым сопрано, сейчас разучиваю партии
и для второго голоса. В романсе
«В нашем старом саду» доверили
запевать. Вот сейчас с вами побеседуем, и на репетицию побегу.
Опаздывать нельзя, в начале октября на конкурс едем.
Не опускать руки
– Что бы с вами не происходило, не унывайте, – дает на прощание совет мудрая женщина. – Никогда ведь не знаешь, что судьба
преподнесет. Иногда расстраиваешься, плачешь, а ситуация возьмет да развернется к лучшему. И
не в коем случае не огорчайтесь
из-за возраста. Даже не думайте,
что жизнь уже прошла – она идет.
И мы сами ее наполняем событиями. Интересно будет только тогда,
когда сам начнешь шевелиться,
а не охать на лавочке. Ходите на
концерты, гуляйте не только по
магазинам, в Уфу выезжайте в театр – сейчас это можно сделать без
особых проблем, из Аши организованы рейсы с доставкой прямо к
началу спектакля и возвращением
домой. Относитесь друг к другу с
добром, и каждую прожитую минуту цените. Любите жизнь, и она вам
ответит тем же!
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1 октября в районном Дворце культуры «Металлург» состоится праздничный концерт, посвященный Дню
пожилого человека. Начало мероприятия в 18 часов. Напомним, в этом
году праздник отметят во всем мире
в 29-й раз. Не забудьте поздравить
своих родных с их днем и сказать,
насколько они вам дороги!

За 8 месяцев 2019 года на территории Челябинской
области зарегистрировано 339 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма с 23 по 27 сентября
2019 года сотрудники ГИБДД провели «Неделю безопасности» дорожного движения. В акции приняли
участие разные категории участников дорожного
движения, но особое внимание уделили детям.

культура

афиша
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Технологии

Человек и закон

Цифровизация шагает
по планете

Реклама по
разрешению

Человек всегда стремится облегчить свой труд и сделать его удобнее. На смену
ручному труду пришел труд механический: тяжелые физические нагрузки передали в «руки» машин. Сейчас же с развитием технологий на смену автоматизации
приходит цифровизация.

силу части 9 статьи 19 федерального
закона Российской Федерации «О
рекламе» установка и эксплуатация
рекламной конструкции допускаются только при наличии разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции, выдаваемого на основании
заявления собственника органом местного
самоуправления муниципального района
или органом местного самоуправления городского округа, на территориях которых
предполагается осуществлять установку и
эксплуатацию рекламной конструкции.

Руслан Власов,
фото из открытых источников

Ч

то же это такое? Если
коротко, то цифровизация – это стратегическое управление
данными. Условная
«цифра» – это место,
в котором собраны данные и
которое позволяет работать с
этими данными одновременно нескольким людям: кадровая служба вносит данные о
работнике, нормировщик –
устанавливает и отслеживает
время работы, бухгалтер – рассчитывает заработную плату.
И все три человека работают
с одними и теми же данными
одновременно. Цифровизация
исключает обработку одной и
той же информации разными
специалистами.
Началась цифровизация в 2017
году, когда электронным документом стал листок нетрудоспособности (ст. 13 федерального закона от
29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»). Основное преимущество
состояло в том, что электронный
аналог имеет такую же юридическую силу как и бумажный, но значительно сокращает трудозатраты
на его оформление.
С 1 апреля 2019 года перестали
выдавать СНИЛС на бумажном носителе. Вместо него застрахованному
лицу выдается документ, подтверждающий регистрацию в системе
индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме
электронного документа (ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ).
До конца текущего года должны вступить в силу поправки в закон, устанавливающий правила о
юридически значимых сообщениях.
«Юридически значимыми сообщениями в трудовых отношениях являются любые акты взаимодействия
между сторонами трудового договора, совершаемые ими в целях передачи определенной юридически
значимой информации. Такие сообщения могут сейчас направляться
не в виде бумажного документа, а
в электронной форме, поэтому необходимо определить в ТК РФ соответствующие нормы», – передает
сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ слова депутата Государственной Думы Павла
КРАШЕНИННИКОВА.

С.А. Воронин,
помощник городского прокурора

В

Таким образом, размещение какой-либо рекламной конструкции не допускается в отсутствие разрешительной документации, действующего договора и разрешения на ее установку и
эксплуатацию.
При этом законодатель предусматривает административную ответственность за установку и
(или) эксплуатацию рекламной конструкции без
предусмотренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, а равно
установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований технического
регламента.
Данная ответственность установлена статьей
14.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях с назначением штрафа на граждан
в размере от 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей, на
должностных лиц – от 3 тысяч до 5 тысяч рублей,
на юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Цифровизация – это
стратегическое управление данными.

Предлагается ввести новую
статью 15.1 ТК РФ, которая установит общие положения о юридически значимых сообщениях и их
форме. По словам парламентария,
нововведением будут урегулированы два важных вопроса. Во-первых, юридические последствия
сообщение будет нести с момента доставки адресату. Во-вторых,
установление отправителя любым
достоверным способом. Например, указание в трудовом договоре
электронных адресов для обмена
юридически значимыми сообщениями. Законопроект уточняет, что
работник может отказаться от обмена юридически значимыми сообщениями в электронной форме
или вовсе пользоваться только бумажными носителями.
Еще одним нововведением являются поправки в 67 статью ТК
РФ, которые, в случае принятия законопроекта, позволят заключать
трудовой договор с помощью электронных и других техсредств. Например, согласно рассматриваемым
депутатами Государственной Думы
поправкам, работнику можно будет

подать заявление на отпуск посредством электронной почты. Но, важно
отметить, что для действия такого
документа условия об электронном
документообороте должны быть
закреплены в трудовом договоре
с работодателем. Без него любой
поданный в электронном виде документ не имеет юридической силы.
Добавим, что с 1 января 2021
года в киберпространство перенесут и трудовые книжки. Привычный
бумажный вариант останется на руках работников, и ответственность
за его сохранность будут нести
граждане сами.
К 2025 году перестанут выдавать привычные нам бумажные пас
порта. Вместо них новоявленный
гражданин получит пластиковую
карту (Распоряжение Правительства
РФ от 19.09.2013 № 1699-р «Об
утверждении Концепции введения
в Российской Федерации удостоверения личности гражданина Российской Федерации, оформляемого
в виде пластиковой карты с электронным носителем информации, и
плана мероприятий по реализации
Концепции»).

Без пенсии

А

шинским городским прокурором
утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего
начальника отделения почтовой
связи города Аши, обвиняемой по
ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть
хищение вверенного имущества с использованием служебного положения).
По версии следствия, начальник отделения почтовой связи Аши 4 апреля 2018 года внесла в поручение на доставку пенсии и других социальных
выплат заведомо ложные сведения о якобы получении пенсионером денежных средств в размере 13
847 рублей 87 копеек. После чего похитила из кассы указанные денежные средства, распорядившись
ими по своему усмотрению.
В ходе расследования уголовного дела пенсионеру ущерб возмещен в полном объеме. Уголовное
дело направлено в Ашинский городской суд для
рассмотрения по существу, сообщается на сайте
прокуратуры Челябинской области.
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БСТ
четверг / 3 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»
(6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Знахарь» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:05 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» 		
(16+)
03:40 «На самом деле» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
«Вести» - Южный Урал».
Утро (Ч)
09:00, 11:00, 14:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Сильная слабая
женщина» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Екатерина» (12+)
03:40 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

05:00 Т/с «ППС» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:05 «Мальцева» (12+)
09:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Ты не поверишь!» (16+)
17:00 «ДНК» (16+)
18:00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном»
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Тень за спиной» (16+)
22:55 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23:45 «Сегодня»
23:50 «Сегодня. Спорт»
23:55 «Уроки русского» (12+)
00:30 «Место встречи» (16+)
02:30 Т/с «ППС» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20 «Не факт!» (6+)
09:15 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой» (12+)
10:10, 12:05 Т/с «Логово змея» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
14:15, 16:05 Х/ф «Я объявляю
вам войну» (16+)
16:20, 21:25 «Открытый эфир» (12+)
18:05 Д/ф «ВМФ СССР» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» (12+)
18:50 Д/ф «Без права на ошибку.
История и вооружение
инженерных войск» (12+)
19:40 «Легенды кино» (6+)
20:25 «Код доступа» (12+)
23:05 «Между тем» (12+)
23:40 Х/ф «Сицилианская
защита» (6+)
01:35 Х/ф «Удар! Еще удар!» (0+)
03:05 Х/ф «Шестой» (12+)
04:25 Х/ф «Посейдон» спешит на
помощь» (0+)
05:25 Д/ф «Живые строки войны»
(12+)

06:15, 19:25 Т/с «Доктор
Мартин» (12+)
08:00, 11:00, 17:15 «Календарь»
(12+)
08:30 «Домашние животные» (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 17:00, 18:15,
19:00, 22:00, 00:00,
03:00, 06:00 Новости
09:15, 01:00 Т/с «Инквизитор» (16+)
11:30, 17:45 Д/ф «Гении от
природы» (12+)
12:15, 03:55 Д/ф «Дело темное» (12+)
13:05, 00:05 «Прав!Да?» (12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25
«ОТРажение» (12+)
18:20 «Моя история» (12+)
19:05 М/ф «Серая шейка» (0+)
02:45 «Большая страна: история» (12+)
03:15 «Гамбургский счёт» (12+)
03:40 «Живое русское слово»
(12+)
04:40 «Фигура речи» (12+)
05:05 «За дело!» (12+)
05:45 «От прав к возможностям»
(12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:45, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35,08:35 «Наше Утро» (16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 00:30 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Суперстар» (12+)
10:30 «Полиция южного Урала» (16+)
10:45 Д/ф «Секретная папка» (12+)
11:30, 01:30 Т/с «Апофегей» (16+)
13:30, 00:45 Т/с «Мужчина во
мне» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15 Т/с «Ангел и демон» (16+)
17:15 Д/ф «Гении и злодеи. Лев
Выготский» (12+)
18:00, 20:15 Т/с «Не плачь по
мне, Аргентина» (16+)
19:45 «Красный блокнот» (16+)
21:10, 22:05, 23:00 КХЛ. ХК
«Динамо Минск» - ХК
«Трактор». Период 1.
Прямая трансляция

07:00 «Салям». (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Клан Кеннеди» (16+)
11:15 Честно говоря (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 Земляки (12+)
14:45 Ради добра (6+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Э.Хемингуэй «Старик и
море». Спетакль (6+)
18:00 Реальный футбол (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр»
(16+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 Республика LIVE (12+)
23:00 «Песня года» (12+)

05:00 Т/с «ППС» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:05 «Доктор свет» (16+)
09:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Ты не поверишь!» (16+)
17:00 «ДНК» (16+)
18:00 «Жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Черный пес» (12+)
23:20 «ЧП. Расследование»
(16+)
23:50 Х/ф «Учитель в законе»
(16+)
01:50 «Квартирный вопрос»
(0+)
02:55 «Место встречи» (16+)

06:05 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»

08:20, 12:05 Х/ф «Даурия» (6+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:20, 16:05, 21:25 Т/с «Убить
Сталина» (16+)
22:25 Д/ф «Легенды госбезопасности. Ибрагим Аганин.
Война за линией фронта»
(16+)
23:10 «Десять фотографий».
Максим Дунаевский (6+)
00:00 Х/ф «Пять минут страха»
(12+)
01:50 Х/ф «Соучастники» (12+)
03:25 Х/ф «Степень риска» (0+)
04:55 Д/ф «Калашников» (12+)
05:20 Д/ф «Гагарин» (12+)

06:15 «Доктор Мартин». Т/ (12+)
08:00, 11:00, 17:15 «Календарь»
(12+)
08:30 «Домашние животные» (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 17:00, 18:15,
19:00, 22:00, 00:00
Новости
09:15, 00:45 Т/с «Чисто английские убийства» (12+)
11:30, 17:45, 04:15 Д/ф «Гении
от природы.» (12+)
12:15 Д/ф «Дело темное» (12+)
13:05, 00:05 «За дело!» (12+)
13:45 «От прав к возможностям»
(12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25
«ОТРажение» (12+)
18:20 «Культурный обмен». Олег
Басилашвили (12+)
19:05 М/ф «Чудесный колокольчик» (0+)
19:25 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
02:35 Х/ф «Вождь разнокожих» (12+)
04:45 Х/ф «Оперативная разработка» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше Утро»
(16+)
09:00 Д/ф «Гении и злодеи.
Николай Рерих» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30, 18:05 «Все чудеса Урала»
(12+)
10:55 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
13:55 «Суперстар» (12+)
14:10 «Кредит недоверия» (16+)
14:30 «У Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Наваждение» (16+)
17:20 «Ты не один» (16+)
10:40 «Хазина» (6+)
18:00, 19:45 Губернатор 74.ru (16+)
18:30 «Национальный интерес» (12+)
19:50 «Посмотри» (16+)
20:00 Х/ф «Спарта» (16+)
22:15 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)

07:00 «Салям». (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 22:30, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Клан Кеннеди» (16+)
11:15, 18:00 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00, 22:00 Точка Z (12+)
12:30 Башкорттар (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Весело живем!». (12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00 Интервью
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Д/ф «Мы - одна семья» (12+)
17:00 Моя планета (12+)
17:45 Интервью (12+)
18:45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» /Уфа/ - «Северсталь» /
Череповец/
21:30 Новости /на рус. яз./
23:00, 05:15 Караоке по-башкирски (12+)
23:45 Земляки (12+)

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)
05:35 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска» (12+)
07:20 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
17:15 «Последние 24 часа» (16+)
19:00 «Центральное телевидене»
21:00 «Россия рулит!» (12+)
23:20 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном» (18+)
00:15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Грузинский
вечер (16+)

06:10 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
08:00 «Морской бой» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Улика из прошлого».
«Нюрнбергский трибунал.
Зачем спасали нацистов?»
(16+)
11:55 Д/ф «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
12:45, 13:15 «Специальный
репортаж» (12+)
13:35 Т/с «Кремень» (16+)
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым»
18:25 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)
23:00 Х/ф «Я объявляю вам
войну» (16+)
00:55 Х/ф «Я служу на границе»
(6+)
02:35 Х/ф «Даурия» (6+)
05:30 Д/ф «Хроника Победы» (12+)

06:25 «Новости Совета Федерации»
(12+)
06:40, 23:50 «Поём для вас,
учителя» (12+)
07:50 Мультипликационные
фильмы
08:25 Д/ф «Дело темное» (12+)
09:15, 21:50 «Культурный
обмен» (12+)
09:55, 01:30 «Легенды Крыма» (12+)
10:20 «От прав к возможностям» (12+)
10:35, 01:05 «Фигура речи»
(12+)
11:00 Мультипликационные
фильмы
11:30 «Служу Отчизне» (12+)
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости
12:05, 18:20 «Домашние животные»
(12+)
12:30 «Среда обитания» (12+)
12:40 «За дело!» (12+)
13:20 «Гамбургский счёт» (12+)
13:50 «Большая страна» (12+)
14:45, 15:05, 17:05 Т/с «Инквизитор» (16+)
18:45 «Жалобная книга» (12+)

05:25 Т/с «Цветы зла» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «У «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Марафон талантов. Специальный репортаж» (12+)
10:40 «Моя деревня» (12+)
11:10 Х/ф «12 стульев» (12+)
16:25 Т/с «Ангел и демон» (16+)
19:10 «Весь спорт» (16+)
19:30, 20:40, 21:20 КХЛ. ХК
«СКА» - ХК «Трактор».
Период 1,2,3. Прямая
трансляция
20:05 «Суперстар» (12+)
21:00 «Национальный интерес»
(12+)
22:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:45 Х/ф «Спарта» (16+)
00:10 Х/ф «Наваждение» (16+)
01:45 Д/ф «Гении и злодеи.
Николай Рерих» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 06:30
Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 Ты можешь! (12+)
09:15 Посмотрим... (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Байтус» (6+)
10:45 «Сыйырсык» (0+)
11:00 Кустэнэс (12+)
11:30 «Бай бакса» (12+)
12:00 Т/ф «Автограф» (12+)
13:15 Земляки (12+)
13:30 Хазина о хазине (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Т/ф «Мятежных строк
цена» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 Концерт Р. Аминевой (12+)
19:00 Вопрос+Ответ=Портрет
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Бизнес-обзор (12+)
20:15 Ради добра (6+)
20:30 «Байык-2019» (12+)
22:00 Моя вершина (12+)

05:00 «Таинственная Россия»
(16+)
06:00 «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+)
14:00 «Секрет на миллион»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...»
(16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
21:45 «Ты не поверишь!»
(16+)
22:55 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02:30 Т/с «ППС» (16+)

06:00 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
07:15 Х/ф «Приказано взять
живым» (6+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Код доступа» (12+)
11:30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
12:20 «Специальный репортаж» (12+)
12:55 Д/ф «Военная контрразведка. Новая эпоха» (12+)
13:50 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня»
(16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/ф «Незримый бой» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Кадкина всякий
знает» (0+)
01:20 Х/ф «Полет с космонавтом»
(6+)
02:45 Х/ф «Вертикаль» (0+)
03:55 Х/ф «Соучастники» (12+)
05:30 Д/ф «Хроника Победы»
(12+)

07:10 «Вспомнить всё» (12+)
07:40 М/ф «Валидуб» (0+)
08:00, 03:15 Х/ф «Дневник
директора школы» (0+)
09:15, 21:45 «Моя история» (12+)
09:55 «Большая наука» (12+)
10:20, 13:35 «Новости Совета
Федерации» (12+)
10:35, 01:50 «Дом «Э» (12+)
11:00 Мультипликационные
фильмы
11:30 «Жалобная книга» (12+)
12:00, 15:00, 17:00, 03:00
Новости
12:05, 18:20 «Домашние
животные» (12+)
12:30 «Среда обитания» (12+)
12:40 Д/ф «Земля 2050» (12+)
13:10 «Активная среда» (12+)
13:50 «Большая страна» (12+)
14:45, 15:05, 17:05 Телесериал
«Инквизитор» (16+)
18:45 Д/ф «Музей изящных
искусств» (12+)
19:15 Т/с «Чисто английские
убийства» (12+)

05:25 Т/с «Подстава» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
09:25 «Хазина» (6+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Кредит недоверия» (16+)
11:25 «Национальный интерес»
(12+)
11:55 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
15:00 «Все чудеса Урала» (12+)
15:15 Х/ф «Наваждение» (16+)
17:00 Т/с «Ангел и демон» (16+)
21:15 «Полиция южного Урала»
(16+)
22:15 Происшествия за неделю
(16+)
22:30 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
00:00 Х/ф «Захват» (18+)
01:25 Д/ф «Гении и злодеи. Томас
Ман» (12+)
01:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «Йөрәк һүҙе» (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «МузКэрэз» (0+)
10:15 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:30 «Детей много не бывает» (0+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (12+)
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 Историческая среда (12+)
17:00 Бизнес-обзор (12+)
17:15 «Башкорт йыры» (12+)
17:45 Ете егет (12+)
18:30 Деловой Башкортостан (12+)
18:45 Лидеры региона (12+)
19:15 Ты можешь! (12+)
19:45 Эллэсе... (6+)
20:30 «Теге өсәү!» (12+)

пятница / 4 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:35 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:30 «Голос 60+». Новый сезон.
Финал (12+)
01:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
02:25 «Джон и Йоко: «Выше нас
только небо» (16+)
04:10 «Про любовь» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
«Вести» - Южный Урал».
Утро (Ч)
09:00, 11:00,14:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25 «Вести» - Уральский меридиан» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (16+)
23:20 Х/ф «Выйти замуж за
генерала»
03:05 Х/ф «Любовь приходит не
одна»

суббота / 5 октября
05:05 Т/с «Безопасность» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Безопасность» (16+)
08:10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:55 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:10 «Голос 60+». На самой
высокой ноте» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Кино, любовь и
голуби» (12+)
13:20 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
15:00 «Наедине со всеми» (16+)
16:00 Х/ф «Мужики!..» (12+)
18:00 «Кто хочет стать 		
миллионером?» (12+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос 60+» (12+)
23:15 «Что? Где? Когда?» (16+)
00:25 Х/ф «Убийство в Восточном
экспрессе» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
(12+)
08:40 «Утро России»

09:20 «Грозный. Дорога к миру»
(12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
13:50 Х/ф «Надломленные души»
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Снежная королева»
(12+)
01:00 Х/ф «Братские узы» (12+)

воскресенье / 6 октября
04:40 Т/с «Безопасность» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Безопасность» (16+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь
других» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «Страна Советов. Забытые
вожди» (16+)
16:00 Праздничный концерт к
Дню учителя (12+)
18:10 «Щас спою!» (12+)
19:25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время»
22:00 Х/ф «Большая игра» (16+)
23:45 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
02:00 «На самом деле» (16+)
03:00 «Про любовь» (16+)
03:55 «Наедине со всеми» (16+)

04:40 «Сам себе режиссёр» (12+)
05:20 Х/ф «Служанка трех
господ» (12+)
07:20 «Семейные каникулы» (12+)
07:30 «Смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 «Вести» - Южный Урал».
События недели (Ч)
09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» (12+)
13:40 Х/ф «Доктор Улитка» (12+)
17:50 «Удивительные люди-4» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
00:50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий (12+)
01:50 Х/ф «Служанка трех
господ» (12+)
03:50 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

7

На прилавках магазинов к 2023 году
может появиться искусственное мясо.
Срок хранения такого продукта вдвое
больше, чем у натурального, а изготавливают его из небольшого куска мышечной ткани теленка элитной породы
абердин-ангус в возрасте нескольких
дней, который помещают в питательную среду для поддержания роста.

С 1 октября заработные платы бюджетников повысятся минимум на 4,3
процента, сообщает Российская газета.
Повышение коснется нянечек в детсадах, кадровиков, юристов, бухгалтеров,
работающих в бюджетных учреждениях,
и других категорий работников — тех,
чьи зарплаты не изменились в связи с
«майскими указами».

здоровье
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Глава Минздрава Вероника СКВОРЦОВА
заявила о подготовке законопроекта,
который позволит пациентам бесплатно или со скидкой получать лекарства.
Проект должен расширить список
«льготников». Планируется включить
в него граждан с отдельными видами
заболеваний, а также детей до 14 лет или
до совершеннолетия.

УСЗН

ПФР информирует

Выплаты из средств
материнского капитала
По новому законодательству с января 2018 года органы ПФР начали принимать заявления от семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала.
Елена Ошнякова,
заместитель начальника ОНПП

В

ыплата полагается только тем семьям, в которых
второй ребенок родился или
усыновлен после 1 января
2018 года. То есть мама будет
подавать сразу два заявления: на получение сертификата и
установление выплаты.
Чтобы понять, имеет ли семья право на
единовременную выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12
календарных месяцев, разделить ее на 12, а
потом разделить на количество членов семьи,
включая рожденного второго ребенка. Если
полученная величина меньше 1,5-кратного
прожиточного минимума трудоспособного
гражданина в регионе проживания семьи,
можно идти в Пенсионный фонд и подавать
заявление на ежемесячную выплату.
Прожиточный минимум для трудоспособного гражданина в Челябинской
области составляет 10 344 руб. Доход
на члена семьи из расчета 1,5-кратного
прожиточного минимума трудоспособного гражданина составляет 15 912 руб.
Таким образом, если доход на члена
семьи составляет менее 15 912 руб., то
семья имеет право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 147 руб.
При подсчете общего дохода семьи
учитываются зарплаты, премии, пенсии,
социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др.
При обращении в Пенсионный фонд
суммы этих выплат должны быть подтверждены соответствующими документами за исключением выплат, полученных от ПФР. При подсчете не учитываются
суммы единовременной материальной
помощи из федерального бюджета в связи с чрезвычайными происшествиями,

доходы от банковских депозитов и сдачи
в аренду имущества.
Ежемесячная выплата не назначается,
если дети находятся на полном государственном обеспечении, если представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также гражданам, которые лишены
родительских прав.
Подать заявление на установление
ежемесячной выплаты можно в любое
время в течение полутора лет со дня
рождения второго ребенка.
Если обратиться в первые шесть месяцев после рождения ребенка, выплата будет установлена с даты рождения ребенка,
то есть будут выплачены средства, в том
числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата
устанавливается со дня подачи заявления.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в клиентской
службе УПФР или через МФЦ. Закон отводит Пенсионному фонду месяц на рас-

смотрение заявления и выдачу сертификата на материнский семейный капитал,
и еще десять рабочих дней на перевод
средств на счет гражданина в российской
кредитной организации.
Ежемесячная выплата осуществляется
до достижения ребенком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан
на год. После этого нужно вновь подать новое заявление на ее назначение.
Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства
или ребенку исполнилось полтора года.
Выплаты при необходимости можно
приостановить.
За 2018 год в Ашинском районе принято 13 заявлений на назначение ежемесячной выплаты в размере 10 221 руб.
По всем вопросам можно обращаться в Управление ПФР по адресу: г. Аша, ул.
Толстого, д.15, каб. № 2 или по телефону 8
(35159) 3-24-90.

Важно

Пять часов в «цифре»
Юлия Кривошапко,
Российская газета

Р

егиональные каналы начнут
выходить в эфир в цифровом
формате с ноября. Трансляция будет вестись на канале
Общественного телевидения
России (ОТР). Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей ВОЛИН в рамках форума «Вся
Россия» в Сочи.
– У региональных каналов будет три
часа утреннего эфира ОТР и два – вечернего, чтобы показывать местные новости и
программы в цифровом формате. «Врезки
начнут выходить в эфир с ноября этого

года. До конца ноября мы планируем, что
все регионы, где врезки должны появиться, уже будут в эфире», – сказал Волин.
Замглавы Минкомсвязи уточнил,
что в Москве, Московской области,
Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также еще нескольких регионах,
где каналы не подавали заявки в федеральную конкурсную комиссию для вещания на Общественном телевидении
России, будут выходить федеральные
версии эфира ОТР.
О том, что решение о врезке региональных телеканалов в первый мультиплекс (ОТР как раз входит в его состав)
принято, в апреле говорил премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ. По его словам, это позволит сохранить муниципальное и региональное ТВ.

В России идет поэтапный переход от
аналогового к цифровому телевидению.
Он должен завершиться 14 октября, когда аналоговые передатчики отключатся
в 21 регионе последней «волны» перехода.
По прогнозам Минкомсвязи, на этом
этапе, как и на предыдущих, особых
сложностей не будет. Сейчас, по словам Алексея Волина, уделяется большое
внимание работе с людьми, которые
находятся вне зоны охвата цифровым
эфирным вещанием.
В регионах четвертого этапа это
примерно 12 тысяч домохозяйств. «По
нашему прогнозу, это количество сократится примерно до семи-восьми тысяч.
Преимущественно, это будут отказники»,
– уточнил Волин.

Рисуйте на здоровье

Д

о 1 ноября продлится прием работ
на второй Всероссийский конкурс
рисунков для детей-инвалидов «Я
МОГУ! Я РИСУЮ!», организованный
АНО содействия социальной реабилитации детей-инвалидов «Я МОГУ!».
К участию приглашаются дети от 3 до 18 лет
с любыми ограничениями здоровья. На конкурс
необходимо представить рисунок (индивидуальную работу) размером А4 или А3. Рисунки могут
быть выполнены на любом материале (ватман,
картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные
карандаши, мелки и т.д.).
Авторы лучших работ по оценке специалистов-художников будут приглашены на специальные мероприятия, мастер-классы для общения и обмена опытом.
Организаторы также отмечают, что рисунки
могут быть выполнены с помощью родителей и
педагогов. Каждый участник может представить
на конкурс не более одной работы. Все последующие работы к участию не допускаются и не
рассматриваются. Работы принимаются только в
виде оригиналов.
С условиями участия можно ознакомиться в
http://www.ямогуярисую.рф/o-konkurse/положение_скан2... (Положение). Для участия необходимо заполнить документы: заявку (http://www.
ямогуярисую.рф/o-konkurse/zayvka.pdf) и согласие на обработку персональных данных (http://
www. ямогуярисую. рф/o-konkurse/soglasie.pdf ).
Подведение итогов конкурса состоится 15 ноября
2019 года. Все участники награждаются дипломами (дипломы передаются участникам посредством почтовой пересылки). Авторы 13 лучших
работ получат диплом победителя и приз. Работы
победителей и фото их авторов будут использованы для создания подарочного календаря организатора на 2020 год. По итогам конкурса будет
издан подарочный альбом-каталог.
Координаторы конкурса: Екатерина КАРПОВА (телелефон: +7(343)3831195 (доб.102) и
Елена ПОКАЗАНЬЕВА (телефон: +7(343)3831195
(доб.105), e-mail: yamogu.konkurs@gmail.com,
yamogu.yarisuyu@yandex.ru.
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примет на работу

Уважаемые металлурги, дорогие ашинцы,
представители старшего поколения!
Поздравляем вас с праздником – Всемирным днем пожилых людей!

ЭСПЦ №2 –газорезчиков ( удостоверение на профессию)
- временно по 25.12.19 и постоянно, электромонтера по
ремонту и обслуживанию электрооборудования (профильное
образование);
ЦПП – машиниста крана башенного (удостовер. машиниста
крана башенного и козлового), наладчика деревообрабатывающих станков (столяр, плотник), рамщиков и грузчиков
(удостоверение стропальщика);
КТНП – инженеров-конструкторов (машиностроение) , слесарей-ремонтников, сварщиков, гравера, слесаря-сантехника,
наладчиков шлиф.станков, шлифовщика, давильщика на
токарно-давильных станках, наладчика ХШО;
АТЦ – машиниста экскаватора (удостоверение на профессию), водителя (кат. «С»);
ЖДЦ – сварщиков (проф.образование), помощника машиниста тепловоза (удостоверение), монтеров пути, слесаря по
ремонту подвижного состава , составителей поездов (удостоверение на профессию либо последующее обучение);
ЦРМО – монтажника оборудования мет.заводов, слесарей-ремонтников, эл.газосварщиков (проф.образование),
плотников, каменщика;
Энергоцех – монтажника сан.тех.систем и оборудования,
слесаря-ремонтника;
РМЦ – сварщиков, токарей, слесарей-ремонтников, подсобного рабочего;
ЦЗЛ – инженера-лаборанта (высшее профильное образование, желательно опыт работы), электромонтера (проф.
образование);
ЛПЦ № 1 – электромонтеров (проф.образование), слесаря-ремонтника;
ЛПЦ № 3 – шлифовщика прокатных валков (образование не
ниже начального профессионального);
ТЭЦ – слесаря-ремонтника и слесаря по ремонту паро-газотурбинного оборудования (право на обслуживание сосудов
под давлением, трубопроводов пара и горячей воды);
ЦРМЭО –электромонтеров и водителя кат. «С».

Этот праздник – еще одна возможность выразить вам глубокую признательность за то, что мы живем в
свободном и сильном государстве. За вашими плечами – большой жизненный путь и множество великих
дел. Ваше честное отношение к труду, настоящая любовь к родной земле являются примером для молодежи. Наша задача – приумножить ваши достижения, создать условия для полноценной и благополучной
жизни.
Вы очень нужны детям и внукам, ваши опыт и знания всегда будут востребованы. Спасибо вам за тепло,
доброту и заботу, за воспитание подрастающего поколения, за бесценный жизненный опыт, который вы
передаете нам!
От всей души желаем вам доброго здоровья, душевного тепла, активного долголетия, радости и домашнего уюта. Пусть прожитые годы станут для вас предметом гордости, а для окружающих – источником
мудрости и добра!
Счастья вам и вашим семьям!
В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»
Уважаемые представители старшего поколения, ветераны войны и труда!
От всей души поздравляем вас с Днем пожилых людей!
Этот праздник наполнен гуманизмом, добротой и милосердием. Он связывает поколения, ведь в каждой семье есть ее родоначальники – хранители традиций, опыта, мудрости!
Старшее поколение – это люди, олицетворяющие собой героизм, трудолюбие, беспримерную стойкость! Невзирая на возраст, многие из вас продолжают активно участвовать в общественно-политической
жизни, вносить вклад в воспитание подрастающего поколения. Воля, энергия, активная гражданская позиция и человечность, свойственные вам, являются ярким примером и положительным жизненным ориентиром для грядущих поколений.
Сердечно желаем вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, тепла и любви близких людей, счастья и благополучия!
В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области

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

Дорогие наши пенсионеры, ветераны войны и труда!
От всего сердца поздравляю вас с Днем пожилых людей –
праздником мудрости и добра!

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.

В этот день 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 поддержку 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!

Проводим анализы питьевой воды
(скважины, колодцы)
на бактериологические и
физико-химические показатели.
Обращаться по телефону: 9-46-47.

И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя Совета депутатов
Ашинского городского поселения

ПАО «Ашинский метзавод»

Реализует однокомнатные, двухкомнатные
и трехкомнатные квартиры:

– на первом этаже по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д. № 6;
– в трехэтажном доме по адресу: г. Аша, ул. Кирова, д. № 40;
– в строящемся доме по адресу: г. Аша, ул Кирова, д. 40а.

Стоимость от 30 тыс. руб. до 32 тыс. руб за 1 квадратный метр.
При покупке квартир заводчанами имеются особые
льготные условия.

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13, каб. 210.
Телефоны: 3-32-53, 34-28, 3-24-30, 34-00, с 8:00 до 17:30,
кроме выходных и праздничных дней.
Обед с 12:30 до 14:00.
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