Мой город, мой завод – моя Семья
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Полвека на высоте

Ветеран ЛПЦ № 1 Зоя КОЗЛОВА завоевала свой
авторитет на рабочем месте упорством
и надежностью.
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Изменен порядок регистрации

С 10 июля 2017 года вступил в силу Приказ МВД
России от 20 марта 2017 г. № 139 «О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России по
вопросам регистрации транспортных средств».
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Праздник каждой семьи

На этой неделе состоялся профессиональный праздник
у людей, с работой которых связаны воспоминания
практически каждого человека.
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Новости

Конкурс

Взгляд сквозь время

Оштрафован
за смог

В творческом конкурсе на звание «Заводчанин и заводчанка 2017 года» Ашинского метзавода
приняли участие семь пар.

Челябинский опытный механический завод оштрафован по
результатам прокурорской проверки, организованной по жалобам горожан.
По результатам проверки в
отношении завода возбуждены
административные дела о выбросах вредных веществ без специального разрешения (ч.1 ст. 8.21
КоАП РФ) и невыполнении требований о постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду (ст. 8.46 КоАП
РФ). По результатам их рассмотрения предприятие оштрафовано на 210 тысяч рублей.

На оздоровление

По результатам голосования
победителями 2017 года
стали Кирилл
ПЕТУХОВ
и Рената
ЧИСТЯКОВА.
Мирослав Леночкин,
фото Константина Комышева

О

дно из ярких событий
программы «Культура» состоялось в
минувшую пятницу
в районном Дворце
культуры «Металлург». Пары продемонстрировали свои таланты и раскрыли
себя с новой стороны.

коротко

Программу вели победители
конкурса прошлых лет Анаста-

сия ШЕВЧЕНКО и Юрий ИВАНОВ.
На суд жюри и зрителей пары
предоставили две творческих
заготовки. Во-первых, визитная
карточка под названием «Листая
страницы истории». Претенденты
углубились в эпоху становления
Ашинского метзавода и показали
наиболее интересные ее эпизоды, рассказав при этом о работе
своего подразделения. Номера
следовали в хронологии истории.
Открыть столь знаменательное событие, выпала честь электромонтеру ЦРМЭО Сергею БЕЛОБРОВУ
и начальнику бюро ПКО заводоуправления Олесе САБЛИНОЙ. Они

Вне конкуренции // По данным ФАС, лишь 5% госзакупок в
России проходят на конкурентной основе, а 95% достаются
заранее определенным поставщикам. О том, что госзакупки
обходятся без конкурсов и аукционов в 94% случаев, заявляют в Минфине. А это значит, что в системе госзакупок не работает базовый принцип – обязательное наличие конкуренции,
когда побеждает тот поставщик товаров и услуг, который требует за них у государственных структур меньше всего денег.

оживили образы Ирины Ивановны БЕКЕТОВОЙ (1752-1819 гг.) и
управляющего Симского округа,
инженера Алексея Ивановича
УМОВА (1854-1918 гг.).
Сюжет сказки о золотой рыбке
умело переплетался с путешествиями во времени в интерпретации
супругов Антониды и Николая НЕПОДОБЫ, работающих в ЭСПЦ № 1.
С написанием сценария им помогал старший мастер подразделения
Вячеслав ДЕСЯТКИН. Роль рыбки
исполнила культорг цеха Венера
СОБОЛЕВА. Прекрасно продуманный сюжет вкупе с актерской игрой
вызвали шквал аплодисментов в

зрительном зале. Таксировщик АТЦ
Рената ЧИСТЯКОВА и бригадир
участка основного производства
ЭСПЦ № 2 Рустэм ГАЛЯМОВ, воспевая историю становления Ашинского метзавода в поэтических
строках, отметили тот факт, что
предшественником АТЦ был конно-дворовый цех. Как отметила инструктор по ОМР Елена КРАПАЧЕВА, Рената в процессе подготовки
к конкурсу проявила большое трудолюбие, скромность и упорство в
достижении поставленных целей.

Стратегические планы // Продажу
антибиотиков в аптеках будут жестко
контролировать, как и их применение
в сельском хозяйстве. Правительство
утвердило федеральную стратегию по
борьбе с привыканием микробов к антибиотикам до 2030 года. Основным разработчиком документа стал минздрав.
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Минприроды РФ намерено
увеличить ставки платы за водопользование для производства
электроэнергии.
Глава Минприроды России
Сергей ДОНСКОЙ отметил, что
повышение платы – необходимое и своевременное решение.
– Доходы федерального бюджета, полученные за счет водных
платежей, направят на улучшение
состояния водных объектов и качества поверхностных вод, в том
числе главной водной артерии
страны – Волги, на оздоровление
которой необходимы существенные средства, – сказал он.

В пользу
экологии
Минтранс
рассматривает
возможность замены транспортного налога для автомобилей
экологическим.
Обоснование целесообразности замены налога подготовят
до конца года. Сейчас размер
транспортного налога рассчитывается с учетом региональных
ставок, мощности двигателя,
марки и модели автомобиля,
года его выпуска, времени владения транспортным средством.
При замене сбора на экологический будут использоваться только конструктивные параметры
машины по выбросам углекислого газа, указанные в паспорте
технического средства, без региональной дифференциации.

Приказано оплатить // Пленум Верховного суда
одобрил законопроект, разрешающий взыскать долги
дачников в ускоренном порядке. Также в документе
предлагается передать мировым судьям рассмотрение
имущественных споров, когда долги очевидны, нет долгих разбирательств. В определенных ситуациях можно
просто прийти в суд, написать заявление, и судья выпишет приказ. С этим документом можно идти к приставам.

Заводская газета
Выставка картин «Индустриальный мир. Коллекция Челябинского трубопрокатного завода»
в Москве, которую Группа ЧТПЗ впервые представила в этом году к 75-летнему юбилею. На
выставке представлено около 100 картин, а всего
коллекция Группы ЧТПЗ насчитывает свыше 500
живописных полотен и графических работ, объединенных темой индустриализации.
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интересно

На Челябинском металлургическом
комбинате запущена в работу печь
по нагреву заготовок прокатного
цеха после ремонта. Обновленный
агрегат является элементом линии по
производству высокомаржинальной
продукции – листа из высококачественных марок стали.

юбилей

ремонт
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Ветераны

Полвека на высоте

Взгляд сквозь время

Ветеран ЛПЦ № 1 Зоя КОЗЛОВА завоевала свой авторитет на рабочем месте
упорством и надежностью.
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

C

детства Зоя росла отчаянной девчонкой, была
заводилой в компании
деревенской ребятни.

Может быть, невольно подражала отцу, который находился в самой
гуще жизни на посту председателя
колхоза. Самая первая из ребячьей ватаги научилась взбираться на
высокие деревья, в порядке вещей
было пробежаться по крыше сарая
и замереть, раскинув руки у края.
Да и сейчас, а возраст ее неумолимо приближается к седьмому десятку, запросто забирается на крышу
дома скинуть снег – для нее это не
проблема.
Когда на высоте стоишь одна,
ощущаешь себя как-то иначе, свободней что ли, окрыленной и вдохновленной. Сверху все выглядит
совсем иначе, не так как на земле.
Обзор – как на ладони, все четко и
понятно: где что стоит, кто куда идет.
Поэтому с выбором профессии героиня нашей зарисовки особо и не
раздумывала. Самым притягательным объектом для нее всегда был
высотный кран. Сердце замирало от
восторга, когда смотрела на кабину,
парящую над землей, и представляла себя в ней. В семнадцать лет
уехала в Чебаркуль, где окончила
трехмесячные курсы и устроилась
на работу свой мечты. Взяли крановщиком на кузнечно-прессовый
участок Чебаркульского металлургического завода, где проработала
одиннадцать лет.
К моменту переезда в Ашу Зоя
Григорьевна была уже семейным
человеком с двумя детьми. К тому
времени ее собственных родителей
уже не было в живых, на родине
ничто не держало. Поэтому вместе
с мужем решили перебраться поближе к его родственникам, в Аше
обосновались большой семьей отец
и братья. Весомым был еще один
аргумент: предприятие помогало
решить молодым семьям жилищную
проблему, поэтому супруги устроились вдвоем на Ашинский метзавод.
1979 год стал новой точкой отсчета биографии Зои Григорьевны.
В этом году она поступила на работу в листопрокатный цех № 1, где и
продолжает трудиться до сего времени, являясь старожилом подразделения, сохраняет ему верность и
приносит пользу на протяжении
тридцати восьми лет. Двадцать два
года выполняла и перевыполняла
вместе с цехом производственные
планы, трудилась крановщиком на
основных производственных участках цеха. Изо дня в день, из смены в
смену – в жестком ритме металлургического производства эта женщи-

– За чужой
счет никогда не жила,
– подчеркивает ветеран
ЛПЦ № 1 Зоя
КОЗЛОВА. –
В этом году
отметила
своеобразный юбилей
– пятьдесят
лет трудового
стажа. Так
привыкла
к цеху, что
даже в отпуск
ходить не люблю, скучаю
и считаю дни
до выхода в
смену.

на остается надежным человеком,
слово которого весомо и никогда не
расходится с делом.
– Свою бригаду вспоминаю
всегда с теплотой и добрыми словами. Мы все зависели от результатов работы друг друга, поэтому
никогда не халтурили. С одного
черепка, как говорится, ели, поэтому даже в мыслях не было что-то
не доделать, схитрить, «профилонить», – рассказывает Зоя Григорьевна. – Мне довелось трудиться
в одно время с такими корифеями
своего дела как Александр ВИНОКУРОВ, Римма ШВЕДОВА, Галина
СУДАКОВА, Надежда ПРИЛУКОВА,
Галина ИЖЕ. Мастером в то время был у нас Василий САВАТЕЕВ.
Объемы производства были так
велики, что смену редко на одном
кране работали, нас мастер постоянно перебрасывал на другие
участки. Зато научилась управлять
практически всеми кранами. Говорят: производственная необходимость, – и все сомнения и страхи
как рукой снимает, идешь и делаешь. Редкий месяц обходились
без премий, план практически
всегда выполняли. А к каждому

ММК может приобрести Лысьвенский
металлургический завод (ЛМЗ, Пермский край). Завод на 360 тыс. т проката в
год начал модернизацию на кредиты и
не исключено, что сделка может пройти за переуступку долгов ЛМЗ (около 5
млрд руб.), отмечая перспективность
сегмента проката с покрытиями.

крупному празднику нам вручали
Почетные грамоты и подарки, без
внимания наш трудовой вклад не
оставался. Довелось бы жизнь обратно повернуть – пошла бы снова
крановщицей.
Собеседница признается, что
работу свою на кране любила. Хотела, выйдя на пенсию, поработать
еще, но здоровье подвело, пришлось найти своим рукам другое
применение. Последние семнадцать лет она трудится уборщиком
производственных помещений. И
даже к этому нехитрому труду относится со всей ответственностью.
А за работой кранов в цехе постоянно наблюдает: кто на смене, как
работает. Душой за молодых болеет. Сейчас на «свой» кран смотрит
уже без того острого сожаления,
что преследовало ее первые годы
«наземной» жизни. Радуется, что
условия труда современных крановщиков на заводе несоизмеримо улучшились. Чище стал воздух
под крышей цеха после перехода
с мазутного топлива на газ. Меньше стало сквозняков. В их времена,
как она шутит, зимой в мороз минус
сорок приходилось управлять краном, выбивая зубами чечетку.
Много в ее жизни прожито и
пережито. После общения с такими
людьми как Зоя Григорьевна остается стойкое ощущение надежности
бытия. Она из тех женщин, что придерживаются жизненного девиза:
чем сложнее финансовая ситуация в
семье, тем больше следует работать.
Дети давно выросли, внуки Всеволод ХАСАНОВ и Никита ТАРАТОРИН,
закончив школы с медалями, учатся
в престижных вузах Уфы. А она продолжает свой трудовой путь, перешагнув в этом году 50-летний рубеж
трудового стажа.
– Так сложились обстоятельства,
– немногословно поясняет она, –
выплачиваем с сыном ипотеку.
Кстати, ее сын Сергей ТАРАТОРИН тоже выбрал для себя верный
путь в жизни. По примеру матери
в молодости получил престижную
на предприятии профессию крановщика, набрался опыта в прокатном производстве, а с момента
пуска ЭСПЦ № 2 управляет краном
в этом подразделении. Так же, как
мать, он на хорошем счету, чем она
втайне гордится.

Сергей АГАФОНОВ, председатель цехкома ЛПЦ № 1:
«Зоя Григорьевна является самым старшим по возрасту
сотрудником ЛПЦ № 1, ветераном труда. Мне довелось
с ней работать не один десяток лет и хочется отметить,
что производственные задания она всегда выполняет
в полном объеме. Это добропорядочный, отзывчивый
и исполнительный человек. Зоя Григорьевна была
инструктором производственного обучения и наставником молодежи. И в настоящее время служит примером для молодого поколения цеха. Желаю ей крепкого
здоровья, бодрости духа и семейного благополучия».

Весовщик Юлия АНТИПИНА из ЦПП вместе со своим сыном Никитой и плавильщиком ЛПЦ № 2 Николаем
ЗАБОЛОТНОВЫМ в ходе экскурсии, которая в реальной
жизни происходит для детей 1 мая, продемонстрировали
работу своих цехов. Специалист-полиграфолог заводоуправления Екатерина СЕРЕБРЯКОВА и электрогазосварщик ЭСПЦ № 2 Алексей СМИРНОВ презентовали свою
профессиональную деятельность посредством видеоролика и инсценировки. Наталья ВАШКИНСКАЯ и Сергей
БЕРКОВСКИЙ сняли короткометражный фильм, с юмором показав свои трудовые будни под индийские мелодии. Конкурсанты под номером семь: корреспондент
пресс-службы Кирилл ПЕТУХОВ, генератор и реализатор
основных идей выступления и распределитель работ
ОАСУ ТП Мария ХАРИСОВА обыграли сюжет с посещением нашего завода гостями из будущего, остро нуждающихся в продукции Ашинского метзавода.
Создание неповторимых сценических образов
конкурсантами было невозможно без групп поддержки, которые помогали снимать видеосюжеты,
готовить реквизит и выполнять актерские задачи
второго плана.
За неделю до основного события в стенах ДК участники, взяв в руки лопаты, занялись озеленением любимого города. Эта акция в преддверии конкурса, направленная на улучшение экологической обстановки, уже
стала традицией. Молодые деревца черемухи, липы,
дуба, рябины были высажены в разных точках города:
на новом участке Аллеи Мира, в Сквере молодежи, на
газоне у здания городского суда. Процесс был зафиксирован на камеры, а на большом экране зрители увидели
жизнеутверждающий видеоотчет, где весело, с азартом
и со знанием дела конкурсанты посадили саженцы, личным примером призывая жителей принимать участие в
озеленении родного города.
В завершение конкурса участники преподнесли
Ашинскому метзаводу творческий подарок. Это было
домашнее задание, в котором пары показали свои танцевальные и вокальные таланты. Помощь в подготовке
хореографических номеров оказал ребятам работник
ПКО Виталий ЦВЕТКОВ, а преподаватель вокала ДЮЦ
Людмила ЯРОШЕНКО дала ценные советы вокалистам.
И, конечно, большой вклад в создание неповторимых
сценических образов внесла Елена КРАПАЧЕВА.
– Для меня сегодня каждый победитель, потому что
эти ребята не просто изучали историю, а еще и смогли
донести это до зрителей, – делится впечатлениями Елена
Николаевна. – Каждый человек талантлив, очень важно,
чтобы люди позволяли себе реализовывать способности,
тогда наша жизнь будет богаче яркими событиями.
Оценивали конкурсантов члены жюри во главе с
директором по персоналу и социальным вопросам
Ашинского метзавода Ольгой ПОТАПОВОЙ.
– Сегодня на этой сцене было много волнения, но
ваш голос был тверд, и в итоге мы увидели настоящий
успех, – предварила церемонию награждения Ольга
Николаевна. – Выбирать лучших было не просто, все
участники показали свои сильные стороны. Многие из
них впервые вышли на сцену и победой можно считать покорение сценического пространства. Сегодня
я, как никогда, была горда за этих очаровательных девушек и смелых, сильных парней, вышедших на сцену.
Творческие таланты всех конкурсантов были отмечены в нескольких номинациях. По результатам
голосования жюри победителями 2017 года стали
Кирилл ПЕТУХОВ и Рената ЧИСТЯКОВА.
– Спасибо всем за этот замечательный праздник,
спасибо всем, кто собрался в этом зале, поддерживал, болел за меня, – обратилась к зрителям Рената.
– Благодаря этому конкурсу я многое узнала, многое
открыла в себе. Нашему предприятию мне хочется
пожелать процветания на долгие, долгие годы.
– Я, в первую очередь, хотел поблагодарить свою
супругу Катеньку за огромное понимание и поддержку на протяжении всей подготовки к конкурсу, – сказал Кирилл. – Кроме того, благодарю ребят
из нашей группы поддержки Кирилла ФИОНИНА и
Александра КОПЫЛОВА, всех тех, кто помогал нам в
подготовке, тратил на это свое личное время. Спасибо моей замечательной напарнице и всем, благодаря кому состоялся этот праздник.
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понедельник

суббота

14:00 «Военные миссии особого
назначения». «Ангола» (12+)

23:15 «Салют-7. История одного
подвига» (16+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 9 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Жить здорово!» (12+)

10:20 Контрольная закупка (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «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)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Спящие» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Время покажет» (16+)
02:15 Х/ф «Осада» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Осада» (16+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 Минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 Минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Наживка для ангела»
(12+)
23:15 «Салют-7. История одного
подвига» (16+)
01:55 Т/с «Бегущая от любви»
(12+)
03:50 Многосерийный фильм
«Родители» (12+)

05:00 Т/с «Лесник» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Лесник» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:10 Многосерийный фильм
«Адвокат» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Многосерийный фильм
«Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Невский» (16+)
21:40 Многосерийный фильм
«Пес» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 «Поздняков» (16+)
00:35 Многосерийный фильм
«Агентство скрытых
камер» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 «Как в кино» (16+)
04:05 Т/с «Основная версия»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Многосерийный
фильм «1941» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
16:20 Документальный сериал
«Подводная война» (12+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «Битва за небо. История
военной авиации России»
(12+)
19:35 «Теория заговора» (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+)

05:00 Т/с «Лесник» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Лесник» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)

04:50, 06:20, 09:00 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:30 «Искры камина» (12+)

21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 «СМЕРШ». T/c (16+)
04:20 Д/с «Заполярье. Война
на скалах» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Боец-2: Рождение
легенды» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Морской патруль»
(16+)
13:00 «Известия»
13:25 «Морской патруль».
Продолжение (16+)
16:45 Т/с «Детективы. Семья»
(16+)
17:25 Т/с «Детективы.
Неожиданное алиби» (16+)
18:05 Т/с «След. Дочь» (16+)
18:55 Т/с «След. Женская
солидарность» (16+)
19:35 Т/с «След. Кругляк» (16+)
20:20 Т/с «След. Блогер» (16+)
21:10 Т/с «След. Отдай мою
жизнь» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Многосерийный фильм
«След. Могила» (16+)
23:20 Т/с «След. Идеальное
убийство» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Карнавальная ночь»
(6+)
02:00 Х/ф «За последней чертой»
(16+)
04:00 Д/ф «Неизвестный Абель»
(12+)

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+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:20, 20:15 «Все чудеса Урала».
Лучшее (12+)
10:30, 15:45, 00:45 Телесериал
«Мамочки-2» (16+)
12:30, 22:15 Т/с «Дежурный
ангел» (16+)
14:30 Кулинарная программа
(12+)
14:45 «Суперстар!» (16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Твой мир» (16+)
19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Национальный интерес»
(12+)
01:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Внимание, говорит
Москва» (12+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:45, 06:30
Новости
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00, 23:15 Автограф (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
17:15 Неизвестный Башкортостан
(12+)
17:45 «Красная кнопка» (16+)
19:15, 05:00 «Бай бакса» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 Бизнес-проба (12+)
22:00 Спортбар
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Мартышкины
проделки» (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Моя семья»
(12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15 Многосерийный
фильм «1941» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:10, 16:05 Многосерийный
фильм «1942» (16+)
16:20 Документальный сериал
«Подводная война» (12+)
18:15 Документальный сериал
«Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Документальный сериал
«Битва за небо. История
военной авиации России»
(12+)
19:35 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Леонид Беда (12+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Улика из прошлого» (16+)
21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Художественный фильм
«Бармен из «Золотого
якоря» (12+)
01:30 Х/ф «Когда деревья были
большими» (0+)
03:25 Художественный фильм
«Ты должен жить»
(12+)
05:10 Документальный сериал
«Невидимый фронт»
(12+)

05:00 «Известия»
05:10 М/ф «Раз ковбой, два
ковбой» (0+)
05:20 Д/ф «Прототипы. Беня
Крик» (12+)
06:20 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» (12+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «Перехват» (16+)
11:00 Х/ф «За последней чертой»
(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Х/ф «Без права на выбор»
(16+)
16:45 Т/с «Детективы» (16+)
18:00 Т/с «След. Пластика» (16+)
18:50 Т/с «След. Девушка
на мосту» (16+)
19:35 Т/с «След. Запах ревности»
(16+)
20:20 Т/с «След. Захватчик» (16+)
21:10 Т/с «След. Мезальянс» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Охота
на охотника» (16+)
23:20 Т/с «След. Как рассчитаться
с долгами» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Классик» (16+)
02:35 Х/ф «Перехват» (16+)
04:05 Х/ф «Переступить черту»
(12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:40,
19:35, 21:30, 00:15
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (12+)
10:15 «Суперстар!» (16+)
10:30 «Возвращение» (16+)
10:35, 15:15, 01:00 Телесериал
«Мамочки-2» (16+)
12:30, 22:30 Т/с «Дежурный
ангел» (16+)
14:30 «В гостях у Митрофановны»
(12+)
17:10 «Уютный дом» (12+)
17:55 Т/с «Твой мир» (16+)
18:50 Чемпионат КХЛ 2017 г. 2018 г. ХК «Трактор ХК «Йокерит»
19:55 Чемпионат КХЛ 2017 г. 2018 г. ХК «Трактор ХК «Йокерит» Прямая
трансляция 2 ПЕРИОД
20:30 Студия с арены «Трактор»
20:50 Чемпионат КХЛ 2017 г. 2018 г. ХК «Трактор ХК «Йокерит» Прямая
трансляция 3 ПЕРИОД
22:15, 00:45 «Есть вопрос» (16+)
01:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Внимание, говорит
Москва» (12+)
11:00 Мистический Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «С праздником, Республика!»
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:45 Дознание (16+)
18:15 Вестник «Газпромтрансгаз
Уфа» (12+)
19:15 Автограф (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 Деловой Башкортостан
(12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Бала-сага (6+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Скупой» (0+)
02:45 Бахетнамэ (12+)
03:45 Спектакль «Древо жизни»
(12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Многосерийный
фильм «1942» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
16:20 Документальный сериал
«Подводная война» (12+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Документальный сериал
«Битва за небо. История
военной авиации России»
(12+)
19:35 «Последний день». Людмила
Целиковская (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 Документальный сериал
«Секретная папка» (12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)

05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «Переступить черту»
(12+)
07:30 Х/ф «Карнавальная ночь»
(6+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Крот» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 «Крот». Продолжение. (16+)
16:45 Т/с «Детективы. Линия
смерти» (16+)
17:25 Т/с «Детективы. Смерть
на коврике» (16+)
18:05 Т/с «След. Духи Марильон»
(16+)
18:50 «След. Девочки дерутся»
(16+)
19:35 Т/с «След. Смертельный
номер» (16+)
20:20 Т/с «След. Ростовщик» (16+)
21:10 Т/с «След. Последний
ужин» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Нестраховой
случай» (16+)
23:20 Т/с «След. Омоложение»
(16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+)
02:25 Д/ф «Смех и слезы Сергея
Филиппова» ч. 1, 2 (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+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00, 20:00 «Национальный
интерес» (12+)
10:00, 19:45, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «На страже закона» (16+)
10:35, 15:15, 00:45 Телесериал
«Мамочки-2» (16+)
12:30, 22:20 Т/с «Дежурный
ангел» (16+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
17:15 «О здоровье» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Твой мир» (16+)
20:15 «Суперстар!» (16+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)

07:00 «Доброе утро, Республика!»
(12+)
07:45, 18:30, 20:45, 00:00,
06:30 Новости
08:00 М/ф «Фиксики» (0+)
08:30 «Косуля» (6+)
09:15 «Медовая страна» (6+)
09:30, 16:30, 20:00 100 имен
Башкортостана (12+)
10:00 Документальный фильм
Колыбель искусства пещера Шульган-Таш
(Капова) (12+)
11:15 Неизвестный Башкортостан
(0+)
11:30 «Байык» (0+)
14:30, 04:45 Уткэн гумер (12+)
15:00 Х/ф «Салават Юлаев» (6+)
17:00 «Это моя Родина» (0+)
17:30 Т/ф «Хадия» (12+)
19:00 «Страна Северных Амуров»
(6+)
19:15 Муз/ф «Дарман» (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)
21:20 Хоккей. «Динамо»-«Салават
Юлаев»
00:30 Х/ф «Альпийская сказка»
(0+)
02:15 Спектакль «Салават» (12+)
04:30 «Весело живем» (12+)
05:15 Т/ф «Млечный путь» (12+)
06:00 Историческая среда (12+)

вторник / 10 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Жить здорово!» (12+)
10:20 Контрольная закупка (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «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)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Спящие» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Ким Филби. Тайная война»
(16+)
01:30 «Время покажет» (16+)
02:30 Х/ф «Поймет лишь
одинокий» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Поймет лишь одинокий»

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 Минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 Минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Наживка для ангела»
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:55 Т/с «Бегущая от любви»
(12+)
03:50 Т/с «Родители» (12+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:10 Т/с «Адвокат» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Невский» (16+)
21:40 Т/с «Пес» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Квартирный вопрос» (0+)
04:00 Т/с «Основная версия»
(16+)

среда / 11 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Жить здорово!» (12+)
10:20 Контрольная закупка (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «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)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Спящие» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Ким Филби. Тайная война»
(16+)
01:30 «Время покажет» (16+)
02:30 Х/ф «В постели с врагом»
(16+)
03:00 Новости
03:05 «В постели с врагом» (16+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 Минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 Минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Наживка для ангела»
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:55 Многосерийный фильм
«Бегущая от любви»
(12+)
03:50 Многосерийный фильм
«Родители» (12+)

05:00 Т/с «Лесник» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Лесник» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
11:10 Т/с «Адвокат» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Невский» (16+)
21:40 Т/с «Пёс» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)
04:00 Т/с «Основная версия»
(16+)

00:00 Х/ф «Между жизнью
и смертью» (16+)
01:45 Х/ф «Старший сын» (12+)
04:25 Д/с «Полуостров
сокровищ» (6+)

01:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

Челябинская область представит три
аграрных проекта на 19-ой Российской
агропромышленной выставке «Золотая осень»: метод холодной протравки
семян совместно с ПО «Маяк», тепличный комплекс «Горный», который строит
агрокомплекс «Чурилово» в Усть-Катаве,
производство растительного молока в
рамках программы импортозамещения.

соцпод держка

развитие

Заводская газета
Продолжают принимать документы на
предоставление субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. Оформить ее
можно в управлении соцзащиты, в многофункциональном центре или через портал
Госуслуг. В бюджете Челябинской области
на 2017 год на эти цели предусмотрено 2
млрд 363,3 млн рублей. Средний размер
субсидии составляет 2100 рублей в месяц.
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Компания ООО «Урал-рециклинг» намерена построить в Бакале завод по
производству гранулированного чугуна
и дегалогенизированного оксида цинка
из переработанных отходов металлургического производства. На строительство
нового завода потребуется более 330 млн
рублей. Запустить производство компания
планирует во второй половине 2019 года.

На заметку

Изменен порядок регистрации
С 10 июля 2017 года вступил в силу Приказ Министерства внутренних дел России от 20 марта 2017 г. № 139 «О внесении
изменений в нормативные правовые акты МВД России по вопросам регистрации транспортных средств».
портного средства при его выпуске в обращение;
– неисполнение владельцами
транспортных средств установленной
законодательством Российской Федерации обязанности по страхованию
гражданской ответственности (отсутствие сведений о выданном полисе в
информационных системах);
– наличие сведений о смерти
физического лица, либо сведений
о прекращении деятельности юридического лица, являющихся собственниками транспортных средств;
– неуплата государственной пошлины либо отсутствие на информационных ресурсах сведений об
уплате.

Максим Несмеянов,
капитан полиции,
фото из открытых источников

В

связи с этим в порядок
регистрации транспортных средств внесены изменения.

Прекращение
регистрации
транспортного средства в связи с
утилизацией осуществляется на основании свидетельства об утилизации, подтверждающего факт уничтожения транспортного средства,
которое предоставляется собственником транспортного средства в
регистрационное подразделение
совместно с заявлением на проведение регистрационного действия.
В отношении утраченных, похищенных транспортных средств
регистрация прекращается на основании заявлений собственников (владельцев) транспортных
средств, при этом в паспорте транспортного средства делается отметка о прекращении регистрации. За
данное действие предусмотрена
государственная пошлина в размере 350 рублей, а при отсутствии
ПТС выдается новый, при этом государственная пошлина составляет
1150 рублей.
Внесены изменения в основание для отказа в предоставлении
государственной услуги по регистрации транспортных средств. Государственная услуга не предоставляется по следующим основаниям:

кстати

– обнаружены признаки скрытия, подделки, изменения, уничтожения идентификационных номеров транспортных средств, номеров
узлов и агрегатов (кузова, рамы,
кабины, двигателя) идентифицирующих транспортное средство, либо
подделки представленных документов, несоответствия транспортных средств и номерных агрегатов
сведениям, указанным в представ-

ленных документах, регистрационным данным, а также при наличии
сведений о нахождении транспортных средств, номерных агрегатов в
розыске или представленных документов в числе утраченных (похищенных), за исключением транспортных средств с измененной
маркировкой транспортных средств
и номерных агрегатов в результате естественного износа, коррозии,

ремонта или возвращенных собственникам или владельцам после
хищения, при условии их идентификации;
– невозможность идентификации транспортного средства
вследствие замены рамы, кузова или составляющей части
конструкции, повлекшей утрату
идентификационного номера, нанесенного изготовителем транс-

Прием граждан
в РЭО ГИБДД
Отдела МВД по
Усть-Катавскому
городскому округу Челябинской
области осуществляется по адресу:

г. Усть-Катав,
ул. Автодорожная, 15 А.
Телефон (автоинформатор)
по вопросам проведения регистрационных действий
8 (35167) 3-14-22;
Телефон по вопросам проведения экзаменов и выдачи
водительских удостоверений
8 (35167) 3-14-22.

График приема граждан
вторник
Прием по вопросам
регистрации автомототранспорта и прицепов
к ним:
с 08:30 до 17:00
перерыв с 12:00 до 13:00
Прием граждан в порядке очереди и по предварительной записи, записанных через единый
портал государственных
услуг (www.gosuslugi.ru ).
Прием теоретических
экзаменов на право
управления ТС:
с 08:30 до 12:00.
Прием практических
экзаменов на право
управления ТС:
1 этап (автодром)
с 08:30 до 10:30
2 этап (город)
с 10:30 до 16:30 ,
перерыв с 12:00 до 13:00.

среда
Прием граждан только
по предварительной
записи, записанных через
единый портал государственных услуг
(www.gosuslugi.ru).
Прием по вопросам регистрации автомототранспорта и прицепов к ним
с 08:30 до 17:00, перерыв
с 12:00 до 13:00.
Прием документов для
выдачи водительских
удостоверений и временных разрешений с 08:30
до 17:00, перерыв
с 12:00 до 13:00.
Прием по вопросам регистрации индивидуального автомототранспорта и
прицепов к ним в г. Аша,
ул. 40-летия Победы, д. 21
с 10:00 до 15:30, перерыв
с 12:00до 13:00.

четверг

пятница

Прием граждан только
по предварительной
записи, записанных через
единый портал государственных услуг
(www.gosuslugi.ru).

Прием по вопросам
регистрации автомототранспорта и прицепов
к ним с 08:30 до 17:00,
перерыв с 12:00 до 13:00.

Прием по вопросам регистрации автомототранспорта и прицепов к ним
с 12:30 до 20:30, перерыв
с 15:30 до 16:00

Прием документов для
выдачи водительских
удостоверений и временных разрешений с 08:30
до 17:00, перерыв
с 12:00 до 13:00.

Прием документов для
выдачи водительских
удостоверений и временных разрешений с 12:30
до 20:30, перерыв
с 15:30 до 16:00.

Прием граждан в порядке очереди и по предварительной записи, записанных через единый
портал государственных
услуг (www.gosuslugi.ru).

суббота
Прием граждан только по предварительной записи,
записанных через единый портал государственных
услуг (www.gosuslugi.ru).
Прием экзаменов осуществляется в порядке очереди.
Прием по вопросам регистрации автомототранспорта
и прицепов к ним с 08:30 до 16:30, перерыв с 12:00
до 13:00.
Прием документов для выдачи водительских удостоверений и временных разрешений с 08:30 до 16:30,
перерыв с 12:00 до 13:00
Прием теоретических экзаменов на право управления
ТС с 08:30-12:00
Прием практических экзаменов на право управления
ТС: 1 этап (автодром) с 08:30 до 10:30
2 этап (город) с 08:30 до 16:00, перерыв с 12:00 до
13:00.
Воскресенье, понедельник – выходные дни.
Обращаем Ваше внимание, что по средам, четвергам
и субботам прием граждан осуществляется только по
предварительной записи, записанных через единый
портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru). В
порядке «живой очереди» прием не осуществляется.
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педагогов в настоящее время работает в
Ашинском районе. В
целом всех работников системы образования насчитывается
1700 человек.

Ашинский район является вторым
муниципалитетом по объемным
показателям в Челябинской области
после Сатки. У нас только школьников
насчитывается 7057 человек, а есть еще
свыше 3 тыс. дошкольников. Из них более 5 тыс. ребят занимается в системе
дополнительного образования.


факт

8

знайте

Заводская газета

Ежегодно из Ашинского района в
педагогические высшие и средние учебные заведения поступает порядка 120 человек, что дает
надежду на поддержание высокого уровня образовательных
организаций района и внедрение
инновационных систем.

5 октября – День учителя

Праздник каждой семьи
На этой неделе состоялся профессиональный праздник у людей, с работой которых связаны воспоминания
практически каждого человека.
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

О

том, с какими результатами подошло
Управление образованием АМР к профессиональному празднику,
мы беседуем с его
начальником Еленой БУХМАСТОВОЙ.

Елена Бухмастова: «Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с праздником – Днем учителя! Пусть
каждому из вас удается воплощать в жизнь все идеи, пусть будут успешными трудовые будни, а
отдых насыщенным и веселым. Желаю находить взаимопонимание с учениками, уважения, моральной силы духа и здоровья».
Порядка 20 педагогов, поработав в
других организациях, вернулись в
этом году в школы. Быть может, связано это с повышением заработной
платы, но не всегда деньги оказывают решающую роль, существуют и
другие порывы, которые возвращают в сферу образования.
В этом году очень активно велась работа по целевому набору в
педвузы. Кроме того, впервые по
программе развития моногородов
мы заключили дополнительные договоры по целевым направлениям.
Таким образом, конкурс по целевым
наборам составил 16 человек на место – показатель того, что в педвузы
идут выпускники с высоким рейтингом, набравшие не менее 225 баллов при сдаче ЕГЭ. Три последних
года выпускники поступают на те
специальности, которые необходимы для образования Ашинского
района – это учителя математики,
физики и начальных классов.
Средняя сумма зарплаты учителя по району составляет порядка
30 тысяч рублей, у воспитателя и
педагога допобразования – 27 тысяч рублей с учетом совокупного
дохода. Если посмотреть на уровень оплаты труда по району в других сферах деятельности, это очень
неплохой показатель. Кроме того,
мы очень тесно работаем с нашим
профсоюзным комитетом. На протяжении нескольких лет реализуется программа по поддержанию
здоровья педагогов. По догово-

ренности с Ашинским метзаводом
ежегодно приобретаем порядка
20 путевок в заводские профилактории «Березки» и «Металлург».
Сохранены выплаты учителям в
сельской местности. Для лучших
педагогов существует программа
муниципальных грантов.
Средний возраст педагогов
по району достигает 47 лет. Если
сравнивать с предыдущими годами, там было 50-56 лет. Коллективы молодеют, и это видно и по
директорскому корпусу. На смену
приходят, молодые, грамотные,
активные педагоги. Эта тенденция
наблюдается и в школах, и детских
садах, и в коллективах дополнительного образования. При этом
мы поддерживаем в коллективах
положительные традиции, сложенные годами. Очень ценим, когда с
нами остаются и продолжают работать педагогические работники
с большим стажем. Это люди-легенды нашего образования: учитель физической культуры Юрий
Александрович
ПРОКОФЬЕВ,
учителя химии Вера Борисовна
АЛЕШКИНА и Валентина Кузьминична КОЗИНА, учитель физики
Людмила Александровна АРИСТОВА и учитель математики Наталья
Семеновна САВРЕЕВА. Мы счастливы, что молодые педагоги могут
посетить их уроки, перенять опыт.
В АМР подобрался интересный коллектив молодых педагогов,
объединенных в клуб «Перспек-

тива». Они занимают активную
жизненную позицию не только на
уровне преподавания своих дисциплин, но и в жизни школы. Это
замечательная молодежь, мы всегда с удовольствием посещаем их
мероприятия, из их проектов черпаем и развиваем целые направления работы.
– Много внимания в УО АМР
уделяется
профессиональному
развитию педагогических работников, созданию положительного имиджа деятельности учителя.
Какими успехами, достижениями
областного и всероссийского уровня порадовали педагоги района за
последнее время?

кстати

– Елена Владимировна, расскажите, пожалуйста, о внедрении образовательной программы «ТЕМП».
(«ТЕМП: Технология + Естествознание + Математика + Педагогика»).
Имеется ли в Ашинском районе
положительный эффект от реализации данной программы?
– Проект «ТЕМП» важен для нас
тем, что на территории района имеются промышленные предприятия,
где востребованы профессии технической направленности. Не первый
год работаем над этим проектом и
уже видим реальные результаты.
В первую очередь, это увеличение
числа школьников, выбирающих для
сдачи ЕГЭ физику и математику –
показатель того, что ребята настроены на поступление в технические
учебные заведения.
Если говорить конкретно о нашем совместном проекте с ПАО
«Ашинский метзавод» по профориентационной работе, считаю, что это
очень важное социальное направление не только в рамках проекта
«ТЕМП», но в принципе развития нашей территории. К окончанию школы мы получаем молодого человека,
который уже имеет профессиональные навыки, конкурентоспособен на
рынке труда. Поэтому в реальной
школе развиваем проект профессионального образования. Когда в
него вступали, было 9 специальностей, сейчас их 13. Это достаточно
разнообразный профессиональный
спектр: от кроликовода и няни, до
электроника и токаря.
– Удалось ли справиться с дефицитом педагогических кадров?
Много ли молодых педагогов за
последние годы пришли в школы,
задержались ли они в школах, насколько успешна их деятельность?
– Для нас эта проблема выглядит в несколько ином ракурсе – в
дефиците квалифицированных кадров. В этом году было подано восемь заявок от выпускников вузов,
но трудоустроить смогли только
четырех. Не нашлось вакансии для
менеджера сферы образования, не
смогли дать полную нагрузку учителю ОБЖ. При этом остается потребность в квалифицированных
кадрах по основным предметам.
Предметов, которые бы не велись в настоящее время в школах
– нет. Вакансии удалось закрыть, в
том числе, за счет ротации кадров.

– Успехов очень много. Образовательная система АМР по результатам всех мониторингов входит
в число лучших по области. Мы
занимаем 1 место по результативности участия в конкурсах профессионального мастерства, поэтому
на окружной слет Лидеров образования в этом году мы получили
приглашение для команды, а не для
отдельных участников. Также в этом
году две ашинские школы признаны инновационными площадками.
Школа № 3 отмечена 1 местом в региональном движении школьников
за разработку проекта «Детская лаборатория полезных дел «РайON»»,
а школа № 9 завоевала признание
педагогической
общественности
как успешная площадка начального
профессионального образования.
Обе школы ожидают серьезных
финансовых вливаний на развитие.
Радуют достижениями и отдельные
педагогические работники. Учитель
биологии и географии Ксения ПУДОВКИНА вошла в сотню лучших
учителей России по Челябинской
области. Преподаватель географии
Роман КИЛЬДЮШОВ стал победителем в конкурсе «Современные
образовательные технологии» и
вышел во всесоюзный этап проекта. Всего же в этом году в конкурсах
разного ранга 9 педагогов района
завоевали призовые места. Достижения педагогов приводят к тому,
что и дети высоко проявляют себя
на различных уровнях. Очень много
воспитанников завоевали победы
в предметных олимпиадах, некоторые ребята проявляют себя в социально полезной деятельности. Так,
победитель конкурса «Ученик года»
Яков ТИМАКОВ вошел в состав делегации от Челябинской области
и посетит международный форум
«Мосты», где будет представлять
ученическое самоуправление.
Уверена, что наш профессиональный праздник – День учителя,
– это праздник каждой семьи, где
есть дети, поскольку образование
ребенка – самое важное для каждого человека.

Нововведения в образовательной системе в новом
учебном году.
Финансовой грамотности начнут учить с детского
сада. Детишек будут учить: распознавать банкноты
Банка России; осуществлять простейшие вычислительные действия; повышать уровень самостоятельности при расчетах за товары и услуги.
Соберем робота. Новый предмет под названием «Робототехника» будут изучать все ученики 5-9 классов.
Школьники освоят: компьютерную терминологию;
виды и механизмы современного оборудования;
принцип работы автоматизированных устройств.
В тестовом режиме в школе вводится новая дисциплина – «Основы кибербезопасности». Необходимость введения этой дисциплины назрела уже давно,
причем кибербезопасность наряду с ОБЖ, обществознанием, историей, непосредственно влияет на воспитание и социализацию подрастающего поколения.
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БСТ
четверг / 12 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Жить здорово!» (12+)
10:20 Контрольная закупка (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «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)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Спящие» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Они хотели меня
взорвать». Исповедь
русского моряка» (12+)
01:30 «Время покажет» (16+)
02:30 Художественный фильм
«Дети Сэвиджа» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Дети Сэвиджа»

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
12:00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 Минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 Минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Наживка для ангела»
(12+)
23:15 «Поединок» (12+)
01:20 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03:15 Т/с «Родители» (12+)

05:00 Т/с «Лесник» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Лесник» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:10 Т/с «Адвокат» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Невский» (16+)
21:40 Т/с «Пёс» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Нашпотребнадзор» (16+)
04:00 Т/с «Основная версия» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15 Многосерийный
фильм «1942» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:10, 16:05 Многосерийный
фильм «1943» (16+)
16:20 Документальный сериал
«Подводная война» (12+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Документальный сериал
«Битва за небо. История
военной авиации России»
(12+)
19:35 «Легенды кино». Василий
Лановой (6+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Код доступа». Владимир
Александров (12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
01:40 Х/ф «Законный брак» (12+)
03:35 Х/ф «Зося» (12+)
04:50 Д/с «Гангутское сражение»
(12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Крот» (16+)
09:00 «Известия»
12:55 Т/с «Крот-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 «Крот-2». Продолжение (16+)
16:45 Т/с «Детективы.
Предсмертная записка» (16+)
17:25 Т/с «Детективы. Пропавшие
в лесу» (16+)
18:05 Т/с «След. Одноклассники»
(16+)
18:50 Т/с «След. Дело чести»
(16+)
19:35 Т/с «След. Огонь изнутри»
(16+)
20:20 Т/с «След. Папа жив!» (16+)
21:15 Т/с «След. Боец» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» (12+)
03:10 Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+)

05:40, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
15:00, 17:40, 19:35, 21:30,
00:15 «Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Простые радости» (16+)
10:00, 22:15, 00:45 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Уралым» (12+)
10:30, 15:45, 01:00 Телесериал
«Мамочки-2» (16+)
12:30, 22:30 Т/с «Дежурный
ангел» (16+)
14:25 «Автолига» (12+)
14:45, 15:15 «Национальный
интерес» (12+)
15:30 «Суперстар!» (16+)
17:55 Т/с «Твой мир» (16+)
18:50 КХЛ. «Трактор - «Витязь»
20:30 Студия с арены трактор
20:50 Чемпионат КХЛ 2017 г. 2018 г. ХК «Трактор - ХК
«Йокерит» Прямая
трансляция 3 ПЕРИОД
02:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Внимание, говорит
Москва» (12+)
11:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бай» (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 Неизвестный Башкортостан
(12+)
15:15 Учим башкирский язык (0+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» (16+)
17:45 КЛИО (12+)
19:15, 05:00 Башкорттар (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр

05:00 Т/с «Лесник» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Лесник» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:10 Т/с «Адвокат» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Невский» (16+)
21:40 Т/с «Пёс» (16+)
23:45 Д/ф «Революция «под
ключ» (12+)
01:40 «Место встречи» (16+)
03:40 «Поедем, поедим!» (0+)
04:00 Т/с «Основная версия»
(16+)

06:00 Х/ф «Васек Трубачев и его
товарищи» (6+)
08:00, 09:15 Х/ф «Отряд Трубачева
сражается» (6+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
10:15 Х/ф «Между жизнью
и смертью» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:10 Х/ф «Право на выстрел»
(0+)
14:15 Художественный фильм
«Вам - задание» (16+)
16:05 Х/ф «Похищение «Савойи»
(12+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Х/ф «Ночной патруль»
(12+)
20:45, 23:15 Х/ф «Приступить
к ликвидации» (6+)
23:40 Х/ф «На войне как на
войне» (12+)
01:25 Художественный фильм
«Дело для настоящих
мужчин» (12+)
02:50 Художественный фильм
«Моонзунд» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Крот-2» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Крот-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Крот-2» (16+)
16:45 Т/с «След. Дело чести»
(16+)
17:30 Т/с «След. Блогер» (16+)
18:15 Т/с «След. Омоложение»
(16+)
19:05 Т/с «След. Могила» (16+)
19:55 Т/с «След. Духи Марильон»
(16+)
20:40 Т/с «След. Идеальное
убийство» (16+)
21:20 Т/с «След. Огонь изнутри»
(16+)
22:10 Т/с «След. Пластика» (16+)
22:55 Т/с «След. Ростовщик» (16+)
23:45 Т/с «След. Кругляк» (16+)
00:30 Т/с «Детективы. Семья»
(16+)
01:10 Т/с «Детективы.
Неожиданное алиби» (16+)
01:50 Т/с «Детективы» (16+)

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» (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00, 18:05 «Есть вопрос» (16+)
10:15, 19:45 Х/ф «Частный детектив,
или операция
«Кооператив» (12+)
12:05, 15:45 «Все чудеса Урала»
(12+)
12:45 Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров» (12+)
14:15 «Искры камина» (12+)
14:45, 15:15 «Национальный
интерес» (12+)
15:30 «Преображение» (12+)
16:55, 03:15 «Музыка на ОТВ» (16+)
16:30, 02:50 Х/ф «Иные люди» (16+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:20 «Наш парламент» (16+)
18:35 «Служба спасения» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Внимание, говорит
Москва» (12+)
11:00 Автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 20:45, 00:00, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Спектакль «Оставайтесь
солнцем» (12+)
14:00 Т/ф «Оставшимся я шлю
благословение» (12+)
14:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Моя планета Башкортостан
(12+)
17:15 Современник (12+)
17:45 Специальный репортаж (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 «Алтын тирма» (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Бала-сага (6+)
21:20 Хоккей. СКА – «Салават
Юлаев»

04:55 «ЧП. Расследование» (16+)
05:30 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Новый дом» (0+)
08:50 «Устами младенца» (0+)
09:30 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22:45 «Международная пилорама»
с Т. Кеосаяном» (16+)
23:45 «Квартирник нтв
у Маргулиса» (16+)
00:50 Х/ф «Ниоткуда с любовью
или веселые похороны» (16+)
03:35 «Поедем, поедим!» (0+)

06:00 Х/ф «Кольца Альманзора»
(12+)
07:15 Х/ф «Три толстяка» (0+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
«Новости дня»
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого» (16+)
12:35 «Теория заговора» (12+)
13:15 «Секретная папка» (12+)
14:00 «Военные миссии особого
назначения». «Ангола» (12+)
15:00, 18:25 T/c «Ермак» (16+)
18:10 «Задело!»
21:00 Х/ф «Без права на ошибку»
(16+)
23:10 «Десять фотографий» (6+)
23:55 Х/ф «Их знали только
в лицо» (12+)
01:50 Х/ф «Контрабанда» (16+)
03:35 Х/ф «Вам - задание» (16+)
05:10 Д/с «Москва фронту» (12+)

05:45 М/ф «Зарядка для хвоста».
«Крылья, ноги и хвосты».
«Зеркальце». «Как ослик
грустью заболел». «Опять
двойка». «Самый главный».
«Огневушка-поскакушка».
«Миллион в мешке».
«Лягушка-путешественница».
«Доверчивый дракон».
«Капризная принцесса».
«Пес в сапогах» (0+)
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» (16+)
18:55 Т/с «След. Боец» (16+)
19:50 Т/с «След. В подворотне
нас ждет маньяк» (16+)
20:35 Т/с «След. Смертельный
номер» (16+)
21:25 Т/с «След. Захватчик» (16+)
22:20 Т/с «След. Последний
ужин» (16+)
23:10 Т/с «След. Отдай мою
жизнь» (16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Т/с «Без права на выбор»
(16+)

03:30, 00:35 «Новости экономики
и политики Южного Урала»
(ОТВ, 2017 г.) (16+)
04:10, 01:20 «Музыка на ОТВ» (16+)
04:30, 08:00, 10:15 «Время
новостей» (16+)
05:00, 08:30, 01:15 «Есть
вопрос» (16+)
05:15, 11:00 Т/с «Дежурный
ангел» (16+)
07:45 Кулинарная программа (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях
у Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00, 10:45 «Национальный
интерес» (12+)
12:50 Д/ф «Армен Джихарханян.
«Там, где мне хорошо» (12+)
13:50 Т/с «Мамочки-2» (16+)
18:20 Т/с «Твой мир» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 Х/ф «Последняя любовь
на Земле» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 19:00, 21:30,
22:30, 01:30, 06:30
Новости
08:00 М/ф «Кунг Фу Кролик» (0+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 «У дачи» (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 КЛИО (6+)
12:00 Тамле (12+)
13:00 Учу башкирский язык (6+)
13:45 Орнамент (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2017» (12+)
17:00 Вечер Рашиды Туйсиной
«Жизнь - в танцах» (12+)
19:30 Замандаш (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Колесо времени (12+)
21:00 Полезные новости (12+)
21:15 Неизвестный Башкортостан
(12+)
22:00 Мистический Башкортостан
(12+)
23:00 «Башкорт йыры-2017» (12+)
23:45 Х/ф «Папаши» (12+)

05:05 Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх» (0+)
07:00 «Центральное телевидение»
(16+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое утро»
(0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Как в кино» (16+)
14:05 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
00:55 Х/ф «Военный
корреспондент» (16+)
03:00 «Таинственная Россия» (16+)

05:35 Х/ф «Тайна железной
двери» (12+)
07:00 Х/ф «Без права на ошибку»
(16+)
09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:10 «Код доступа» (12+)
12:00 Д/ф «Остров Матуа»
13:00 «Новости дня»
13:15 «Теория заговора» (12+)
13:40 T/c «Охота на Вервольфа»
(16+)
18:00 «Новости. Главное»
18:45 Д/c «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
20:20 Д/с «Незримый бой» (16+)
22:00 «Прогнозы» (12+)
22:45 «Фетисов» (12+)
23:35 Х/ф «Приступить
к ликвидации» (6+)
02:15 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
03:55 Х/ф «На войне как
на войне» (12+)

05:05 М/ф «Алло! Вас слышу!»
«Быль-небылица». «А что
ты умеешь?» «Ара, бара,
пух!» «Винтик и Шпунтик веселые мастера».
«Волшебное лекарство».
«Всех поймал». «Девочка
и слон». «Волчище - серый
хвостище». «В лесной
чаще». «Сказка сказывается».
«Аист» (0+)
08:00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
(0+)
10:50 Художественный фильм
«Не может быть!» (12+)
12:40 Многосерийный фильм
«Майор и магия» (16+)
01:45 Художественный фильм
«Проводы белых
ночей» (12+)
02:00 Профилактика на канале

04:30, 05:25, 06:25, 11:10
«Новости экономики
и политики Южного Урала»
(ОТВ, 2017 г.) (16+)
05:10, 07:05 Кулинарная
программа (12+)
05:45 «Губернатор 74.РФ» (12+)
05:50 «100 чудес света» (12+)
06:00, 12:20 Мультфильм (6+)
07:20, 10:15, 22:00 «Итоги.
Время новостей» (16+)
08:00 «Есть вопрос» (16+)
08:15, 11:30 «Весь спорт» (16+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00, 10:55 «Национальный
интерес» (12+)
11:15 «Суперстар!» (16+)
11:50 «Простые радости» (16+)
12:50 Х/ф «Три пера» (12+)
13:50, 18:40, 02:25 «Музыка
на ОТВ» (16+)
15:00 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
17:40 Концерт «Только у нас
на Урале» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 21:30, 06:00
Новости
08:00 М/ф «Леля и Минька» (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай бакса». (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Урал-батыр» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Гора новостей»
11:45 «Алтын тирма» (0+)
13:00 Учу башкирский язык (6+)
13:45 Орнамент (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:15 «Дорога к храму» (0+)
15:45 Футбол. «Уфа»-«Локомотив»
18:00 Хоккей. «Йокерит»«Салават Юлаев»
20:30 Бизнес-обзор (12+)
21:00 Дознание (16+)
22:15, 06:45 Специальный
репортаж (12+)
22:30 «Красная кнопка» (16+)
23:15 «Вечер.com» (12+)
00:00 Свидание с джазом (12+)

пятница / 13 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Жить здорово!» (12+)
10:20 Контрольная закупка (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «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)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Городские пижоны» (16+)
02:25 Х/ф «Все без ума от Мэри»
(16+)
04:40 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 Минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 Минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:15 Х/ф «Фродя»
03:10 Т/с «Родители» (12+)

суббота / 14 октября
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Давай поженимся» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:50 «Смешарики. Спорт»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Вера Васильева. Секрет
ее молодости» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт»
13:35 Х/ф «Избранница» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 Х/ф «Избранница» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Время первых»
00:00 Х/ф «Любовь не по
размеру» (16+)
01:50 Х/ф «Лицо со шрамом»
(16+)
05:00 «Модный приговор» (12+)

04:40 Т/с «Срочно в номер!»
(12+)
06:35 Мультутро. «Маша
и Медведь»
07:10 «Живые истории»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
08:20 «Утро. Кофе. Позитив».
Полезно - познавательная
программа (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
13:05 Т/с «Между любовью
и ненавистью» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Можно мне тебя
обнять?»
00:55 Х/ф «Формула счастья»
03:00 Многосерийный фильм
«Марш Турецкого» (12+)

воскресенье / 15 октября
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Тридцать три» (12+)
07:50 М/с «Смешарики» (0+)
08:00 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Честное слово»
11:00 «Моя мама готовит лучше!»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Главный котик страны»
13:00 «Теория заговора» (16+)
14:00 Х/ф «Королева
бензоколонки»
15:30 Праздничный концерт
к Дню работника сельского
хозяйства
17:30 «Я могу!»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» Осенняя
серия игр
23:40 Х/ф «Игра на выживание»
(16+)
01:20 Х/ф «Джошуа» (16+)
03:20 «Модный приговор» (12+)

04:50 Т/с «Срочно в номер!»
(12+)
06:45 «Сам себе режиссер» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал»
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Формула счастья»
16:05 Х/ф «Девушка с глазами
цвета неба»
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00:30 Церемония открытия XIX
Всемирного фестиваля
молодежи и студентов.
(12+)
02:25 «Бомба для главного
конструктора» (12+)
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Во власти

Рекомендации по результатам публичных слушаний

Законодательные
инициативы
В
В

минувший четверг
областные парламентарии Владимир ЕВСТРАТОВ и Александр
РЕШЕТНИКОВ приняли
участие в заседании
Законодательного Собрания
Челябинской области.

В

своих комментариях о заседании ЗСО Владимир
Григорьевич отметил, что традиционно внесли изменения в областной бюджет Челябинской области,
значительно сократив его дефицит.
На сегодняшний день доходы составляют 141 млрд рублей, расходы
– 144 млрд рублей, дефицит – 2,5
млрд рублей.
епутатами принято решение
направить дополнительные
средства из областного бюджета
на социально значимые мероприятия, в частности: на лекарственное
обеспечение граждан, обеспечение
высокотехнологичной медицинской
помощи в размере 499 562 тыс.
рублей, на обеспечение образовательных организаций учебниками в
размере 131 312 тыс. рублей, материально-техническое обеспечение
деятельности учреждений культуры
– 26 997 тыс. рублей и другое.
роме того, парламентариями утверждены изменения
в областной закон «Об административных правонарушениях» в
части передачи полномочий МВД
по составлению протоколов об
административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную
безопасность. Ранее протоколы о
нарушении покоя граждан и тишины составляли должностные лица
органов местного самоуправления
на основании материалов, предоставленных сотрудниками полиции.

Д

К

продолжении обсуждения
повестки заседания депутат
ЗСО Александр Решетников рассказал о двух законодательных инициативах в Государственную Думу РФ.
Они регулируют вопросы природоохранной деятельности. В частности,
о внесении изменений в федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха». По итогам заседания
Государственного Совета Российской Федерации от 27 декабря 2016
года в рамках рассмотрения вопроса «Об экологическом развитии
Российской Федерации в интересах
будущих поколений» Президент РФ
дал поручение внести до 1 октября
2017 года в законодательство Российской Федерации изменения, направленные на снижение выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух, предусматривающие в том числе разработку и
утверждение порядка выполнения
сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха (далее – сводные расчеты) и их применения при
нормировании выбросов вредных
(загрязняющих) веществ, включая
использование системы квотирования таких выбросов.
астоящим проектом федерального закона предлагается внести изменения, которые
позволят внедрить систему сводных
расчетов, включая использование
квот концентраций вредных (загрязняющих) веществ. Предлагаемые проектом изменения позволят:
определить критерии выбора территорий, на которых применение
сводных расчетов обязательно;
определить субъектов, ответственных за разработку порядка создания сводных расчетов, их ведения
и применения; установить обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей руководствоваться в своей деятельности

Н

по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского
поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории
муниципального образования Ашинское городское поселение
Челябинской области (в новой редакции)»
г. Аша

результатами сводных расчетов и
квотами концентраций вредных (загрязняющих) веществ; определить
порядок установления нормативов
выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух на
основе сводных расчетов.
ругой законопроект – «Об
охране окружающей среды»,
направлен на совершенствование
института общественных инспекторов по охране окружающей среды.
Итак, общественными инспекторами
могут быть граждане, изъявившие
желание оказывать органам государственного экологического надзора
содействие в природоохранной деятельности на добровольной и безвозмездной основе. Однако законодательством Российской Федерации
не учтена специфика деятельности
общественных инспекторов, которая
позволила бы в полной мере выполнять возложенные на них задачи. В
связи с этим предлагается наделить
общественных инспекторов дополнительным правом – принимать
участие в проверках, проводимых
уполномоченными федеральными
органами исполнительной власти,
осуществляющими
федеральный
государственный
экологический
надзор, и органами исполнительной власти субъектов РФ, которые
осуществляют региональный государственный экологический надзор.
Предлагаемые изменения позволят
достичь прозрачности в деятельности органов государственного экологического надзора, а также юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, которые эксплуатируют объекты, оказывающие
негативное воздействие на окружающую среду, будут способствовать
повышению доверия населения к
указанным органам, в том числе при
проведении ими соответствующих
проверок.

Д

4 октября 2017 года

Публичные слушания назначены постановлением администрации Ашинского муниципального района от 28.08.2017 года № 1429
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении
Правил благоустройства территории муниципального образования
Ашинское городское поселение Челябинской области (в новой редакции)».
Сведения о месте, времени, порядке проведения публичных
слушаний, порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Решения Совета депутатов Ашинского городского
поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории
муниципального образования Ашинское городское поселение Челябинской области (в новой редакции)» опубликованы в газете
«Стальная искра» № 35 (11620) от 1 сентября 2017 года.
Дата проведения: 4 октября 2017 года.
Количество участников: 16 человек, включая оргкомитет.
Количество поступивших предложений: нет.
В результате обсуждения проекта решения «Об утверждении
Правил благоустройства территории муниципального образования
Ашинское городское поселение Челябинской области (в новой редакции)» участниками публичных слушаний предложено:
РЕКОМЕНДОВАТЬ
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Поддержать представленный на публичные слушания проект
решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об
утверждении Правил благоустройства территории муниципального
образования Ашинское городское поселение Челябинской области
(в новой редакции)» и рекомендовать Совету депутатов Ашинского
городского поселения утвердить вышеуказанный проект.
3. Направить настоящие рекомендации по результатам публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов
Ашинского городского поселения.
4. Настоящие рекомендации по результатам публичных слушаний по обсуждению Решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении Правил благоустройства
территории муниципального образования Ашинское городское поселение Челябинской области (в новой редакции)» опубликовать
в газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского
городского поселения www.asha-gp.ru в сети Интернет.
5. Опубликовать протокол публичных слушаний на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru в сети
Интернет.
Итоги открытого голосования по принятым рекомендациям:
«за» – 16 голосов, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Председатель И.С. ЛУТКОВ
Секретарь Т.В. МАЙОРОВА

График приема граждан в Депутатском центре
Ашинского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на октябрь 2017 года
Адрес Депутатского центра: г. Аша, ул.Толстого, д. 23, каб. 104; Телефон: 8 (35159) 3-25-55.
№

ФИО лица, осуществляющего прием

Место приема

Список улиц

Валькова Ирина Анатольевна, ПАО «Ашинский метзавод», Учебный центр,
инженер, депутат Совета депутатов Ашинского городского поселения.
Дубынин Андрей Николаевич, АТР «АТВ-12», директор, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района.

Депутатский
центр
Депутатский
центр

улицы: Кирова, №№ 38, 42, 44, 52, 54, 61; Ленина, № 30; Уфимская, № 64; 40 лет Победы №№
5, 7, 8.
улицы: Кирова, четные с № 70 по № 150 и нечетные с № 91 по № 165; Кострикова; Озимина,
№№ 36, 38, 40, 42, 51, 55, 57, 59, 59 «А», нечетные с № 93 по № 111 и четные №№ 82, 84; ХХП
Партсъезда, нечетные №№ 27, 29 «А» и с № 43 по № 97, четные с № 20 по № 106; Гузакова,
нечетные с № 67 по № 137 и четные с № 32 по № 66; Дружбы, нечетные с № 77 по № 145 и
четные с № 36 по № 86; Кирпичная; Лермонтова; Новосибирская, нечетные с № 61 по № 115
«А» и четные с № 6 по № 74; Осипенко, нечетные с № 97 по № 143 и четные с № 38 по №
68; Чкалова, нечетные с № 33 по № 45 и четные с № 30 по № 48; Энгельса, нечетные с № 37
по № 125 и четные с № 40 по №94; 40 лет Октября.

5

14:0015:00
15:0016.10
16:00
15:0017.00
17.10

Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая
Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района.
Титова Зинаида Ивановна, член общественного Совета при отделе МВД России
по Ашинскому району.
Лутков Илья Сергеевич, председатель Совета депутатов Ашинского городского
поселения, глава Ашинского городского поселения.

Депутатский
центр
Депутатский
центр
Депутатский
центр

6

15:0018.10 17.00

Чванова Елена Евгеньевна, филиал ФГАОУ ВО ЮУрГУ «НИУ» в г. Аше, директор,
депутат Ашинского городского поселения.

Депутатский
центр

7

13:0019.10 14:00

Депутатский
Рычков Александр Николаевич, помощник депутата Государственной Думы
центр
Российской Федерации по Златоустовскому избирательному округу О.А. Колесникова.
п.г.т. Кропачево
Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челяг. Сим
бинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального дирекг. Миньяр
тора по перспективному развитию.
Депутатский
Бояршинова Алевтина Васильевна, руководитель Общественной приемной
центр
Губернатора в Ашинском муниципальном районе, Управление культуры, начальник отдела социального развития.
Лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального района.
Депутатский
центр

1

Дата

2

11.10

3

12.10

4

8
9

Время

15:0010.10
17:00
11:0012:00

10:00
24.10 11:00
12:00
15:0025.10 17:00

10 26.10

12:0013:00

улицы: Водопьянова; Горького; Димитрова; Иркутская; Коммунистическая, №№ 1, 3, 3 «А»,
4; Котельникова; Краснодонцев; Красных Партизан; Леваневского; Свободы, №№ 1, 4, 6, 8;
Узкоколейная, нечетные с № 1 по № 21 и четные с № 2 по № 116 «А»; Хабаровская; Чехова,
№ 1; 8 Марта.
улицы: Омская, нечетные с № 1 по № 113; Орджоникидзе; Аксаковская; Казанская; Оренбургская; Первомайская; Вавилова, кроме № 6; Вокзальная; Мира, кроме домов №№ 2, 4, 8,
10, 12; жилые дома на 1720, 1722, 1729, 1732 км.

8
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Уважаемые читатели!
Подписная кампания продлится до 25 декабря, но не стоит затягивать с подпиской на «Заводскую
газету». Подписные индексы издания вы можете найти в официальных каталогах «Почта России» и
ОАО «Роспечать». Подписаться на «Заводскую газету можно в любых почтовых отделениях города Аши,
в киосках «Роспечати», а также, обратившись к своему почтальону.

Подписные цены на «Заводскую газету» на 2018 год
Почта России
Индекс/
период

для тех, кто ценит ясность!

Справки по телефону: 3-34-11, 9-31-71

Галину Семеновну
ЧИСТЯКОВУ,

Обращаться по телефону:
3-29-03.

Полик линика МСЧ ПАО « Ашинский метзавод »

Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

воскресенье

Свободная цена

558,96

189
546
378

08.10

понедельник
утро +4…+10
день +12…+14
751 мм
сз, 2 м/с
40%

09.10

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

28 октября
в 10:00

Приглашаем сотрудников Ашинского метзавода на занятия по танцам (рук. Виталий Цветков)
и вокалу (рук. Людмила Ярошенко). Занятия
проходят 2 раза в неделю в РДК «Металлург».
Запись и информация по телефону: 5-55-32.
(запись на танцы — 8-950-735-40-63).

в поликлинике МСЧ ПАО
«Ашинский метзавод»
будет проводиться прием

ВРАЧА
ЭНДОКРИНОЛОГА

ПАО «АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД» сдает в аренду
офисные помещения в здании старого заводоуправления.
Адрес: г. Аша, ул. Мира, д. 9А. Площади помещений от 14,9 до 65,3 кв.м.
Арендная плата индивидуальная, устанавливается в зависимости
от площади выбранного помещения.
Тел.: 3-24-30, 9-34-00.

15 октября состоится прием врачей:
гастроэнтеролога, травматолога-ортопеда,
аллерголога и УЗИ.

12+

608,64

273

279,48

с последующим
трудоустройством.
По ученическим договорам
выплачивается стипендия.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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

14895/6 мес.
14895/6 мес.
для пенсионеров
24102/годовая
24101/годовая
для пенсионеров

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ПАО «Ашинский метзавод»
приглашает на обучение
по профессиям:
– газорезчик;
– электромонтер
по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования

– уролог
(запись по телефону 9-38-87);
– массажист
(запись по телефону 9-36-21).

утро +7…+11
день +11…+12
751 мм
юз, 4 м/с
46%

304,32

732,96

Цена,
руб.

Обращаться в Учебный центр
или по телефону: 3-29-03.

В цехе здоровья
ПАО «Ашинский метзавод»
ведут прием:

07.10

366,48

Индекс/
период

782,64

преподавателей,
специалистов, электриков
(электромонтеров)
для участия в подготовке
персонала
по профессии
«Электромонтер».

председателя
Совета ветеранов ЛПЦ № 1!
Позади уже не мало,
Но не следует грустить!
В день рождения есть повод,
Всех стряпнею угостить!
Пусть года текут рекою,
Дарят радости настой!
Оставайся столь веселой
И душою молодой!
Радость, счастье и удачу,
Крепость духа в жизни днях!
Чтоб всегда счастливый случай,
Помогал в твоих делах!

утро +6…+10
день +10…+11
749 мм
юз, 4 м/с
75%

391,32

24101/годовая
с доставкой
24101/годовая
без доставки
24102/годовая
с доставкой
для пенсионеров
24102/годовая
без доставки
для пенсионеров

Учебный центр
ПАО «Ашинский метзавод»
приглашает
к сотрудничеству

Совет ветеранов поздравляет
с днем рождения

суббота

Цена,
руб.

14895/6 мес.
с доставкой
14895/6 мес.
без доставки
14901/6 мес.
с доставкой
для пенсионеров
14901/6 мес.
без доставки
для пенсионеров

« Заводская газета »

Роспечать

вторник
утро +3…+9
день +13…+15
745 мм
з, 3 м/с
39%

10.10

среда
утро +5…+10
день +12…+14
746 мм
св, 2 м/с
48%

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»
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(г. Уфа).
Запись по телефону:
8-902-866-05-50.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

четверг
11.10

утро +4…+8
день +10…+12
744 мм
юз, 3 м/с
53%

12.10
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пятница
утро +4…+8
день +8…+10
745 мм
з, 3 м/с
70%

13.10
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