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Мы возобновляем интеллектуальную игру, посвященную 
75-летию великой Победы, «Живая память»!

в Учебном центре Пао «ашинский метзавод» проходит обуче-
ние руководителей и специалистов по вопросам охраны труда, 
пожарно-технического минимума и ГоиЧС. в текущем году 
курсы пройдут порядка двухсот работников предприятия.

Функции отдела кадров сводятся к единой цели – 
обеспечить наш завод квалифицированными кадрами.

Прозрачное древо // Ученые унверсите-
тов Колорадо и Мэриленда разработали 
особый материал из древесины, который 
может заменить стекло. По словам изобре-
тателей, основу изделия составляет дерево 
бальса, которое прозрачно, как стекло, но 
имеет большую прочность и гибкость.

я уколов не боюсь? // Партия «Единая 
Россия» провела соцопрос о готовно-
сти сделать прививку от коронавируса 
«Спутник V», сообщает РИА «Новисти». 
Из опрошенных готовы привиться 23%. 
4% респондентов заявили, что уже пере-
болели и вакцина им не требуется.
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4 октября в летопись города Аши вписана еще одна знаменательная страница – установка 
памятного монумента воинам-пограничникам всех поколений.
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Израильские археологи за-
вершили раскопки в пустыне 
Негев близ города Беэр-Шеве, 
стартовавшие еще в 2017 году. 
В результате они обнаружили 
металлургическую мастерскую, 
возраст которой составляет 
около 6500 лет. Исследователи 
обнаружили здесь не только об-
ломки печей и множество мед-
ного шлака, но и небольшую 
установку, в которой плавилась 
медная руда. Интересно, что 
необработанную медную руду 
сюда доставляли с рудников, 
расположенных на расстоянии 
100 км на территории совре-
менной Иордании.

Дополнительные исследо-
вания подтвердили и возраст, 
и назначение объектов. Ученые 
подчеркивают, что речь идет о 
самых ранних из известных 
науке свидетельствах исполь-
зования металлургических пе-
чей вместо небольших пере-
носных тиглей.

– Это были высокие тех-
нологии того времени, более 
сложных технологий тогда 
просто не существовало, – счи-
тает профессор Эрез Бен-Йо-
сеф из Тель-Авивского универ-
ситета. – Переход от тигля к 
печи представляет собой пере-
довую технологию.

Новшество привело к своего 
рода технической революции. 
Процесс выплавки металла стал 
двухэтапным, а сами металлурги 
стали профессиональными ма-
стерами. Более того, использо-
вание печей позволило созда-
вать стационарные мастерские 
с «промышленными цехами». 

– Дело не в том, что они про-
сто бросали зеленый минерал в 
огонь, а проснувшись, получали 
медь, – говорит Бен-Йосеф. – 
Такое производство требовало 
глубоких знаний в области ре-
гулирования температуры, до-
бавления примесей и многого 
другого. Но конечный результат 
был похож на волшебство – вы 
берете простой камень и пре-
вращаете его в блестящий за-
мечательный металл.

Материал об исторической 
находке опубликован в 

«Российской газете».

ацеремонииоткры-
тиявпаркеимП.А.
ПИЛЮТОВАсобрались
ашинцы,которыев
разныегодыслужили
впограничныхвой-

скахРоссии,ихродственники,
близкие,друзья.

Н
Инна Зеленева,
фото Александра Юшкова

В числе лидеров // В 2014 году ожидается уве-
личение объема выручки цифровых платежей 
до 1,8 трлн долларов, сообщила «Лента.ру» со 
ссылкой на отчет компании Boston Consulting 
Group (BCG). Среди стран Восточной Европы Рос-
сия занимает лидирующую позицию по объему 
транзакционного банковского обслуживания.

застаВа, В руЖье!
Идея создания принадлежит ра-

ботникам ПаО «ашинский метзавод». 
Поддержали инициативу установ-
ки символа пограничной доблести 

всех поколений земляков и оказали 
финансовую помощь в реализации 
проекта руководители предприятия: 
председатель совета директоров 
ПаО «ашинский метзавод» Леонид 
НазарОВ и генеральный директор 
завода Владимир МЫзГИН.

– Вклад пограничников в защиту 
нашей страны во всех войнах, кото-
рые когда-то произошли в истории 
России, огромен, – обратился к со-
бравшимся на открытии монумента 
Леонид Анатольевич. – Погранични-
ки первые доблестно отражают все 
попытки завоевания нашей страны. 
Откликнувшись на многочисленные 
просьбы жителей Аши, ПАО «Ашин-
ский метзавод» рассмотрел воз-

можность установить этот монумент 
в знак уважения многим поколени-
ям пограничников.

История создания монумента 
началась весной прошлого года. 
Разработкой проекта памятника 
занимался работник автотранс-
портного цеха Ашинского метза-
вода Линур ЗАЙНАШЕВ, который в 
свое время охранял рубежи страны 
на Дальнем Востоке у китайской 
границы. Монумент объединил по-
граничников всех родов войск: 
морские, воздушные, наземные. А 
запечатленная на памятнике цитата 
из Устава пограничной службы ФСБ 
России «Границы России священны 
и неприкосновенны» напоминает 

нам об особой ответственности во-
инов, охраняющих суверенитет Рос-
сийского государства.

– Памятник символизирует честь 
и славу пограничной службы, – гово-
рит заместитель председателя Сове-
та депутатов Ашинского городского 
поселения, председатель профкома 
ПАО «Ашинский метзавод» Дмитрий 
РУСАЛЕВ. – Ребята, которые будут 
проходить по этой аллее, поймут, 
что служить в пограничных войсках 
почетно. Отрадно, что благодаря 
инициативе ашинских металлургов 
в парке появилась новая достопри-
мечательность.
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Промпредприятия РФ получат отсрочку по 
обязательной аттестации в области пром-
безопасности до 1 июля 2021 года, сообща-
ют в Ростехнадзоре. Ведомство подготовило 
проект с минэкономразвития, его опубли-
кование ожидается в ближайшее время. 
Такие меры предприняты в связи с учетом 
роста заболеваемости коронавирусом и 
предложены как «переходный период».ак
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Премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН 
утвердил порядок предоставления субсидий 
для поддержки предприятий льняной про-
мышленности. Им возместят потери в до-
ходах при производстве пряжи и смесовой 
ткани с содержанием льна. Размер субсидии 
составит до 15% стоимости килограмма ре-
ализованной льняной пряжи или до 30% от 
стоимости квадратного метра льняной ткани.

Путин заявил о создании системы 
учета древесины. Учет древесины и 
сделок с ней должен проводиться в 
единой системе. Это позволит лик-
видировать лазейки и серые схемы. 
В пилотном режиме система долж-
на заработать с 1 января будущего 
года, а с 1 июля ее использование 
должно стать обязательным.

обУЧение

Курснапромбезопасность

сЛОВО заКОНа
– Требования к обучению по 

охране труда всех работников, в 
том числе руководителей органи-
заций, а также работодателей–ин-
дивидуальных предпринимателей, 
содержатся в статье 225 Трудового 
кодекса РФ, в Порядке обучения по 
охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работ-
ников организаций, утвержденном 
Постановлением Министерства тру-
да и социального развития РФ, Ми-
нистерства образования РФ от 13 
января 2003 г. № 1/29, – раскрыва-
ет детали Светлана Алексеевна. – В 
соответствии с данным постановле-
нием обучение – это обязательная 
процедура. Учебный центр нашего 
предприятия проводит специаль-
ную подготовку руководителей и 
специалистов всех уровней и их за-
местителей не реже одного раза в 
три года. Допуск работника к испол-
нению им трудовых обязанностей 
без прохождения в установленном 
порядке обучения и проверки зна-
ний требований охраны труда вле-
чет наложение административного 
штрафа. И суммы штрафов очень 
серьезные.

учИМся И учИМ!
Важно отметить, что учебный 

центр ашинского металлургическо-
го завода получил аккредитацию 
по охране труда, дающую право на 
его базе оказывать образователь-
ные услуги по данному направле-
нию для организаций, предприятий 
и отдельных специалистов в ашин-
ском районе и других городах.

– Аккредитацию УЦ получил 
еще в 2018 году, и мы плотно со-
трудничаем с организациями го-
родов Аши, Сима, Кропачево, Ми-
ньяра, Усть-Катава в части обучения 
по охране труда работников пред-
приятий и бюджетных организаций, 
– делится Светлана Кондакова.

Обучение, проводимое на 
Ашинском метзаводе, дает руково-
дителям и специалистам предприя-
тия знания, которые позволят обе-
спечить грамотное руководство при 
производстве работ в организации: 
безопасность работников при экс-
плуатации зданий, сооружений, 
оборудования, при осуществлении 
технологических процессов.

Кроме того, на курсе затраги-
ваются темы: понятие трудового 
договора; режим труда и отдыха 

работников в соответствии с трудо-
вым законодательством; обучение 
оказанию первой помощи постра-
давшим на производстве; прове-
дение обязательных медицинских 
осмотров, обязательных психиатри-
ческих освидетельствований работ-
ников и т.д.

В ходе занятий руководите-
ли и специалисты также деталь-
но знакомятся с такими важными 
аспектами работы, как проведение 
специальной оценки условий труда, 
расследование и учет несчастных 
случаев и профессиональных за-
болеваний на производстве, разра-
ботка и утверждение инструкций по 
охране труда для работников и т.д, – 
продолжает Светлана Алексеевна. – 
Словом, мы даем полный курс, кото-
рый длится не менее сорока часов, 
в ходе которого детально изучаем 
все вышеизложенные темы. Про-
граммой предусмотрено изучение 
учебного материала в режиме са-
мостоятельного изучения с приме-
нением удаленного онлайн-досту-
па, а также в форме очных занятий, 
то есть лекций непосредственно в 
учебном классе.

Темы по специальным требова-
ниям охраны труда в организации 
преподают специалист УОТПБиЭ 
Лариса РЯБОВА, специалист Учеб-
ного центра Светлана КОНДАКОВА, 
а обучение по ГОиЧС, пожарно-тех-
ническому минимуму и практиче-
ские занятия по приемам пожаро-
тушения проводят инженер ГОиЧС 
Юрий ТИУНОВ и начальник 30ПЧ 
Вячеслав ЯКУНИН.

Очень важный и полезный раз-
дел программы обучения – «Первая 
помощь пострадавшему». В свое 
время специалист Учебного центра 
Елена БЕЗГИНОВА прошла каче-
ственную подготовку как инструк-
тор по оказанию первой помощи 
в УЦ «Медицина катастроф» г. Че-
лябинск и интересно освещает этот 
учебный материал с отработкой 

практических навыков на тренаже-
ре-манекене. Немалую помощь в 
преподавании данного направле-
ния оказывает врач медико-сани-
тарной части АМЗ Артем МУРЫГИН. 

– Кроме того, по мере возмож-
ности мы приглашаем в качестве 
консультанта по вопросам практи-
ческого применения трудового за-
конодательства государственного 
инспектора труда Анжелику РОМА-
НОВУ, – отмечает специалист УЦ. – 
Анжелика Валерьяновна освещает 
актуальные вопросы по изменени-
ям в законодательстве, рассказыва-
ет о распространенных нарушениях 
организаций в сфере охраны труда, 
об ответственности за нарушения, 
приводит конкретные примеры и 
дает экспертную оценку, что очень 
ценно.

НОВЫй ПОдхОд
с внедрением в образователь-

ный процесс современных техно-
логий подготовка специалистов 
проводится не только в традици-
онном режиме. сегодня, в свете по-
следних событий в мире, появилась 
возможность изучать курсы дистан-
ционно. И на нашем предприятии 
приобретена и широко применяет-
ся электронная обучающе-контро-
лирующая система «ОЛИМПОКс».

– Не всегда слушатели могут сра-
зу усвоить в ходе лекций весь объем 
курса. Данная программа, которая 
доступна в заводской сети, позво-
ляет получить, доработать необхо-
димый базис, и здесь же возможно 
пройти проверку своих знаний в 
форме тестирования. Такая возмож-
ность существует не так давно, а сей-
час актуальна как никогда, – допол-
няет специалист Учебного центра.

После подготовки в Учебном 
центре проводится итоговая ат-
тестация в заводской комиссии и 
выдается соответствующее удосто-
верение о проверке знаний уста-
новленного образца.

асколькочасто,для
когоикаквцелом
происходитобучение,
рассказаласпециалист
УчебногоцентраПАО
«Ашинскийметзавод»

СветланаКОНДАКОВА.

Н
Екатерина Кипишинова,
фото предоставлено УЦ

Символпогранич-
нойдоблести
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В Учебном центре ПАО «Ашинский метзавод» проходит обучение руководителей и 
специалистов по вопросам охраны труда, пожарно-технического минимума и ГОиЧС. 
В текущем году курсы пройдут порядка двухсот работников предприятия.
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я зеЛеНую фураЖКу БереГу
запечатлеть знаменательный момент в истории 

родного города и в истории воинского братства зем-
ляков-пограничников пришли и работники ашин-
ского металлургического завода.

– Здравия желаю, пограничники всех поколе-
ний, – приветствовал присутствующих на церемо-
нии открытия начальник железнодорожного цеха 
Дмитрий СУНДУКОВ. – Радостно видеть здесь так 
много зеленых фуражек. Тот, кто прошел путь по-
граничника, знает, что служба эта нелегкая, трудная, 
ответственная. Многие из вас защищали рубежи на-
шей Родины в разных уголках. Я служил на границе 
с Финляндией. Теперь у нас будет два праздника: 
28 мая – День пограничника и 4 октября – день от-
крытия монумента.

С нескрываемой гордостью поздравлял ашинцев 
с открытием монумента пограничникам-землякам 
начальник листопрокатного цеха № 3 Константин 
ЛАПШОВ.

– Монумент, который мы сегодня открыли, не 
только дань уважения нашим ребятам, которые за-
щищают рубежи России сейчас, но и нам с вами, за-
щищавшим границы Родины в прошлом, – говорит 
Константин Михайлович. – Еще он важен новому 
поколению как знак патриотизма в жизни наше-
го города. Молодежь будет видеть этот памятник, и 
патриотическая струна здесь будет звучать. Я очень 
рад, что к этому торжеству имею прямое отношение. 
Еще раз с праздником, зеленые!

фОрМа – саМОе ГЛаВНОе
О необходимости воспитания молодого поколе-

ния на примерах военного братства говорил в ходе 
своего выступления председатель клуба «русич» 
александр ЛехаНОВ.

– Вы всегда стояли на защите наших рубежей, 
– обратился к пограничникам Александр. – Нет тех 
слов, чтобы описать ваш подвиг. Во все времена 
для вас никогда не было мирного времени. Сегод-
ня я говорю от имени военно-морского братства 
города Аши. Мы всегда были с вами в одной связ-
ке. В наше время самое главное – это воспитание 
молодежи. И такие монументы будут всегда не-
гласно присутствовать в молодых умах. Молодое 
поколение будет смотреть, задавать вопросы, и 
наша задача – держать марку, ведь служба была 
не только в те далекие годы. Наша служба продол-
жается и сейчас, форма – самое главное.

В завершение программы к поздравлениям при-
соединилась прекрасная половина человечества. От 
лица жен пограничников выступила педагог ашин-
ской школы № 3 Ольга БОЛЬЩИКОВА. В ее исполне-
нии прозвучали стихи Светланы ЧЕКОЛАЕВОЙ.

– Именно вы защищаете и охраняете свои семьи, 
сон матерей и жен, – говорит она. – От имени ваших 
жен хочется пожелать вам: «А нужно верить. /Про-
сто нужно верить/ – В себя, в других, словам, делам, 
поступкам. /Идти вперед, порой стучаться в двери, 
/И мир беречь, пускай он очень хрупкий. /Хранить 
любовь, как нечто дорогое. /Скорее, как бесценное 
богатство. /И тех, кто болен, исцелить любовью, /Она 
– давно известное лекарство…». Памятник, откры-
тый сегодня, – это подтверждение нашей искренно-
сти,  любви и уважения к вам.



05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона» 

(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 «Мосгаз» (16+)
22:25 «Док-ток» (16+)
23:25 «вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:05 «время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«вести»

09:55 «о самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с  

борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 т/с «тайны следствия» 

(12+)
17:15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 т/с «возвращение»  

(12+)
23:30 «вечер с владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «каменская» (16+)
04:05 т/с «отец Матвей» (12+)

05:05 т/с «Мухтар. новый след» 
(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10:55 т/с «Морские дьяволы. 

рубежи родины» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Днк» (16+)
18:30 т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
21:20 т/с «Старые кадры» (16+)
23:40 «Сегодня»
23:50 «тЭФи - KIDS 2020». 

российская национальная 
телевизионная премия (6+)

01:15 «Место встречи» (16+)
03:05 «их нравы» (0+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 новости дня
08:20 Д/с «оружие Победы» (6+)
09:20, 12:05, 16:05 т/с   

«Звонарь» (16+)
12:00, 16:00 военные новости

18:10 Д/с «вМФ СССр. Хроника 
Победы» (12+)

18:30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18:50 Д/с «неизвестные сраже-
ния великой отечествен-
ной» (12+)

19:40 «Скрытые угрозы» с нико-
лаем Чиндяйкиным (12+)

20:25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)

21:25 «открытый эфир». ток-шоу 
(12+)

23:05 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)

23:40 т/с «краповый берет» (16+)
02:50 Х/ф «Сошедшие с небес» 

(12+)
04:05 Х/ф «ночной патруль» (12+)
05:40 Д/с «Сделано в СССр» (6+)

06:00 «итоги. время новостей» 
(16+)

06:45 «Суперстар» (12+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «врачи» 

(12+)
09:25, 13:25 «Среда обитания» (12+)
09:45 т/с «Зоя» (16+)
11:30 «легенды крыма». «Герои 

войны крымское эхо» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
новости

12:10 «календарь» (12+)
13:45, 02:45 «автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05 «отражение» 

(12+)
17:00 «все чудеса Урала» (12+)
17:30 «У Митрофановны» (12+)
18:00 «время новостей» (16+)
18:15 «есть вопрос» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (12+)
19:05, 20:05 т/с «восхождение 

на олимп» (12+)
21:20 «Прав!Да?» (12+)
00:05 Д/ф «Послушаем вместе» (12+)
00:45 «вспомнить всё» (12+)
01:45 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
02:15 «легенды крыма». акаде-

мия приключений (12+)
03:00 «отражение» (12+)
04:50 «то, что задело!» (12+)

04:45, 06:15, 09:30 итоги  
«время новостей» (16+)

05:30, 17:10 «Эксперименты» 
(12+)

05:55 Мультфильмы (6+)
07:00 «наше утро» (16+)
10:15 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
10:30, 02:25 т/с «Чисто англий-

ские убийства» (12+)
11:30 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
11:45 «весь спорт» (16+)
12:05, 00:55 т/с «развод» (16+)
14:00 т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:00, 17:40, 19:35, 21:30, 00:10 

«время новостей» (16+)
15:15, 22:30 т/с «ветреная 

женщина» (16+)
18:00 т/с «Защитница» (16+)
18:55 Хоккей. «Металлург» - 

цСка. Первый период. 
Прямая трансляция

19:55 Хоккей. «Металлург» - 
цСка. второй период. 
Прямая трансляция

20:30, 22:15, 00:40 «есть 
вопрос» (16+)

20:50 Хоккей. «Металлург» - 
цСка. третий период. 
Прямая трансляция

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона» 

(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 «Мосгаз». новое дело 

майора Черкасова (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 к 125-летию поэта.  

«есенин» (16+)
01:10 «время покажет» (16+)
03:00 новости

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«вести»

09:55 «о самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с  

борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 т/с «тайны следствия» 

(12+)
17:15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)

21:20 т/с «возвращение»  
(12+)

23:30 «вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02:20 т/с «каменская» (16+)
04:05 т/с «отец Матвей» (12+)

05:05 т/с «Мухтар. новый след» 
(16+)

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

08:25 т/с «Морские дьяволы. 
рубежи родины» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

рубежи родины»   
(16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Днк» (16+)
18:30 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
21:20 т/с «Старые кадры» (16+)
23:20 «Сегодня»
23:30 «Энергия великой победы» 

(12+)
01:25 «Место встречи» (16+)
03:15 «их нравы» (0+)
03:35 т/с «Свидетели» (16+)

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

08:30, 18:30 «Специальный 
репортаж» (12+)

09:20, 12:05, 16:05 телесериал 
«Звонарь» (16+)

12:00, 16:00 военные новости
18:10 Документальный сериал 

«Хроника Победы» (12+)
18:50 Документальный сериал 

«неизвестные сражения 
великой отечественной» 
(12+)

19:40 «легенды армии с алексан-
дром Маршалом». николай 
Щорс (12+)

20:25 «Улика из прошлого»  
(16+)

21:25 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:40 телесериал «Дума о  

ковпаке» (12+)
03:10 Художественный фильм 

«Дочки-матери» (12+)
04:45 Художественный фильм 

«Подкидыш» (0+)

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

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «врачи» (12+)
09:25, 13:25 «Среда обитания» 

(12+)
09:45 т/с «Зоя» (16+)
11:30 «легенды крыма».  

«культурный слой» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
новости

12:10 «календарь» (12+)
13:45, 02:45 «автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05 «отражение» 

(12+)
17:00 «итоги. время новостей» (16+)
17:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:05, 20:05 т/с «восхождение 

на олимп» (12+)
21:20 «Прав!Да?» (12+)
00:05 Д/ф «Послушаем вместе» 

(12+)
00:45 «большая наука россии» 

(12+)
01:45 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
02:15 «легенды крыма». «Поход-

ными тропами» (12+)

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

05:40 «Эксперименты» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «наше утро» (16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 02:15 т/с «Чисто англий-

ские убийства» (12+)
12:00, 00:45 т/с «развод» (16+)
14:00 т/с «Семейный бизнес» (16+)
14:30 «У Митрофановны» (12+)
15:15 т/с «ветреная женщина» 

(16+)
17:05 «Моя деревня» (12+)
17:25 «Перекресток» (16+)
18:00 т/с «Защитница» (16+)
19:45, 22:30, 00:30 «есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
20:30 Специальный репортаж (12+)
20:45 «Посмотри» (16+)
20:55 Хоккей. «ак барс» - 

«трактор». Первый период. 
Прямая трансляция

21:55 Хоккей. «ак барс» - 
«трактор». второй период. 
Прямая трансляция

22:50 Хоккей. «ак барс» - 
«трактор». третий период. 
Прямая трансляция

23:25 «Свободный лед» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»

09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона» (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 «Мосгаз». новое дело 

майора Черкасова (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 к 125-летию поэта.  

«есенин» (16+)
01:10 «время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:40 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 
09:30 «Утро россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«вести»

09:55 «о самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с  

борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 т/с «тайны следствия» (12+)

17:15 «андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)
21:20 т/с «возвращение» (12+)
23:30 «вечер с владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «каменская» (16+)

05:05 т/с «Мухтар. новый след» 
(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы. 

рубежи родины» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

рубежи родины» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Днк» (16+)
18:30 т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
21:20 т/с «Старые кадры»  

(16+)
23:40 «Сегодня»
23:50 «Поздняков» (16+)
00:00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:30 «Мы и наука. наука и мы» 

(12+)
01:35 «Место встречи» (16+)
03:30 т/с «Свидетели» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 новости дня
08:30, 18:30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09:20, 12:05, 16:05 т/с «Зво-

нарь» (16+)
12:00, 16:00 военные новости
18:10  Документальный сериал 

«Хроника Победы» (12+)
18:50  Документальный сериал 

«неизвестные сражения 
великой отечественной» 
(12+)

19:40 «Последний день». Марина 
Попович (12+)

20:25  Документальный сериал 
«Секретные материалы» 
(12+)

21:25 «открытый эфир». ток-шоу 
(12+)

23:05 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)

23:40 телесериал «Дума о  
ковпаке» (12+)

02:25 Художественный фильм 
«Два долгих гудка в 
тумане» (0+)

03:40 Художественный фильм 
«Дочки-матери» (12+)

05:15  Документальный фильм 
«выдающиеся авиа-
конструкторы. николай 
Поликарпов» (12+)

06:00 «о здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «время новостей» 

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «врачи» (12+)
09:25, 13:25 «Среда обитания» (12+)
09:45 т/с «Зоя» (16+)
11:30 «легенды крыма».  

«Морской характер» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
новости

12:10 «календарь» (12+)
13:45, 02:45 «автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05 «отражение» 

(12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «Посмотри» (16+)
18:40 «Моя деревня» (12+)
19:05, 20:05 т/с «восхождение 

на олимп» (12+)
21:20 «Прав!Да?» (12+)
00:05 Д/ф «Послушаем вместе» (12+)
00:45 «Гамбургский счёт» (12+)
01:45 «Домашние животные» (12+)
02:15 «легенды крыма». «озера 

тавриды» (12+)
03:00 «отражение» (12+)
04:50 «большая страна: история» 

(12+)

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

05:40 «искры камина. лучшее» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «наше утро» (16+)
10:00, 20:30, 00:40 «есть вопрос» 

(16+)
10:15 «Зона особого внимания» 

(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 02:25 т/с «Чисто англий-

ские убийства» (12+)
12:00, 00:55 т/с «развод» (16+)
14:00 т/с «Семейный бизнес» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 т/с «ветреная 

женщина» (16+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00 т/с «Защитница» (16+)
18:55 Хоккей. «Металлург» - 

«авангард». Первый пери-
од. Прямая трансляция

19:55 Хоккей. «Металлург» - 
«авангард». второй пери-
од. Прямая трансляция

20:50 Хоккей. «Металлург» - 
«авангард». третий период. 
Прямая трансляция

22:00 «большая студия» (16+)
03:10 люди рФ. «Пытаясь угадать 

судьбу...» (12+)

07:00 концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00, 19:00, 21:30, 22:30, 

06:30 новости
08:15 Уткэн гумер (12+)
08:45 тормош (12+)
09:15 «ете егет» (12+)
10:00 «бейе» (0+)
10:15 «айтекә!»  (0+)
10:30 «Сулпылар» (0+)
11:00 «Гора новостей» (6+)
11:30 бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
12:00 концерт «все песни о 

прекрасном» (12+)
13:00 «Йөрәк һүҙе-2017». ито-

говый вечер поэтического 
поединка (12+)

15:30 республика LIVE (12+)
16:00 «Пофутболим?». Программа 

о футболе (12+)
16:15 Хоккей. кХл. «Салават 

Юлаев» /Уфа/ - «барыс»  
/нур-Султан/

19:30 концерт «ода кураю»
22:15 история одного села (12+)
23:00 Спортивная история (12+)
23:30 Х/ф «любовь и дружба» (12+)
01:00 бахетнама (12+)
01:45 «весело живем!» (12+)
02:00 Спектакль «таганок» (12+)
03:45 «Йөрәк һүҙе». Поэтический 

альманах (12+)
04:00 т/ф «Млечный путь» (12+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

18:30, 20:00, 21:30, 
22:30, 06:30 новости

09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «любовь всегда 

в моем сердце» (12+)
11:15 республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час
13:30, 02:00 бахетнама (12+)
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00 брифинг Министерства 

здравохранения рб по 
коронавирусу

16:15 «Гора новостей»
17:30 Уфимское «времечко»
18:00 «криминальный спектр» 

(16+)
18:15, 20:30 интервью (12+)
19:00 вечерний телецентр
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:00 Детей много не бывает (6+)
22:00 тормош (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Сверхъестественное» 

(16+)
02:45 Спектакль «Древо жизни» 

(12+)
04:15 бирешмэ. Профи (12+)
05:00 «наука 102» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

18:30, 20:00, 21:30, 
22:30, 06:30 новости

09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «любовь всегда 

в моем сердце» (12+)
11:15 Моя планета башкортостан 

(12+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 Счастливый час
13:30, 02:45 бахетнама (12+)
14:30 «аль-Фатиха» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 «апчхи». о здоровье (0+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Спортивная история (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 вечерний телецентр
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря» (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 «байык-2020». республи-

канский конкурс исполни-
телей башкирских танцев. 
II тур (12+)

00:00 Х/ф «Последнее испыта-
ние» (16+)

03:30 Спектакль «вечерняя 
трапеза» (12+)

05:30 Счастливый час (12+)

12-18ОКТябРя
в ПроГраММе воЗМоЖны иЗМенения

ВтОрНИК / 13 октября

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПОНедеЛьНИК  /  12 октября

БСТ

ЧеТВеРГ

среда  /  14 октября

СРеДА

Х/ф «Паранормальное» (16+)18:55 Хоккей. «Металлург» - 
«авангард». Первый период. 
Прямая трансляция
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«День кадрового работника» в Рос-
сийской Федерации не утвержден. 
Тем не менее можно выделить две 
наиболее популярные даты, при-
уроченные к событиям государ-
ственного масштаба, произошед-
шими в нашей стране.

12 октября – День каДровоГо работника

Праварабочихвприоритете

– Кто такой кадровик? Это чело-
век, который первым встречает ново-
го потенциального сотрудника, когда 
тот приходит устраиваться на работу. 
И часто он же последний, кто с ним 
прощается, когда приходится рас-
ставаться. Поэтому кадровик – лицо 
компании, – рассуждает она. – Еще 
кадровик в силу своих профессио-
нальных знаний должен предосте-
речь работодателя от действий, за ко-
торые компания может поплатиться 
исками и штрафами. По долгу службы 
он должен вникать в проблемы ра-
ботников и по возможности помогать 
находить оптимальное решение. От-
сюда и главные качества кадровика: 
профессионализм, доброжелатель-
ность, терпеливость, неравнодушие, 
ориентированность на общение с 
сотрудниками организации и доста-
точная стрессоустойчивость. 

Направления работы кадровой 
службы сложны и многогранны – 
это не только учет и кадровое де-
лопроизводство, это организация 
обучения и развития персонала, 
система мотивации и оплата тру-
да, реализация социальных льгот 
и гарантий. За всем этим стоит 
ежедневная, кропотливая рабо-
та не только специалистов отдела 
кадров, но и всех сотрудников ка-
дровых служб и других отделов: 
специалистов ООТиЗП, УЦ, второго 
отдела, расчетного отдела глав-
ной бухгалтерии, инженеров по 
ОНТиЗП цехов. Нашими общими 
усилиями формируется коллектив 
предприятия с учетом интересов и 
работника, и работодателя.

В работе отдела кадров можно 
выделить 3 главных направления: 
подбор новых сотрудников и уком-
плектование штата; кадровое дело-
производство и вопросы, связанные 
с формированием кадрового резерва 
и развития сотрудников.

 
ПерВая Встреча

Первый человек, с которым 
встречаются поступающие на работу 
люди – менеджер по подбору персо-
нала елена ВереВОчНИКОВа. 

В ее задачи входит закрытие в 
установленные сроки заявок струк-
турных подразделений, размещение 
информации о вакансиях в СМИ и 
интернет-ресурсах, поиск квалифи-
цированных специалистов на те по-
зиции, которые невозможно закрыть 
за счет собственных ресурсов. 

 – Моя задача не только пред-
ложить имеющиеся вакансии, но и 
заинтересовать человека, настроить 
его на длительное сотрудничество, 
объяснить возможности профессио-
нального и личностного роста, – гово-
рит Елена Фаильевна. 

Их КредО – тОчНОсть
следующее направление дея-

тельности ОК – кадровый документо-
оборот. 

Эту работу выполняют Анастасия 
КОСИЦЫНА, Ольга МУХАМАДЕЕВА, 
Нина МУРЗИКОВА, Елена НЕМОВА. В 
задачи специалистов на этом участке 
входит создание и оформление до-
кументов, организация их движения, 
обработки, систематизации и хране-
ния. Через инспекторов проходят все 
приказы об увольнениях, назначени-
ях и перемещениях персонала заво-
да, оформление трудовых договоров, 
а в случае изменения условий труда 
– дополнительных соглашений к ним. 
И здесь в приоритете другие качества 
работника: усидчивость, вниматель-
ность к деталям, четкое выполнение 
регламентированных процедур, так 
как ошибка может привести к штраф-
ным санкциям для предприятия.

– Свою работу люблю, потому что 
здесь находишься в постоянном разви-
тии, – рассказывает и.о. инженера Оль-
га МУХАМАДЕЕВА. – Мы отслеживаем 
все изменения в Трудовом кодексе. 
Освоили программу «Босс-   кадровик». 
Только с этим разобрались – еще одно 
новшество – переход на электронные 
трудовые книжки. В течение дня к нам 
идут посетители за справками о работе 
и уточнением сведений, консультаци-
ями по трудовому законодательству. И 
эта составляющая нашего ежедневного 
труда тоже важна. 

– Там, где процедуры регламенти-
рованы и отработаны, особых слож-
ностей не возникает, – продолжает 
Ольга Юрьевна. – Но есть редко встре-
чающиеся вопросы, например, работа 

канунпрофессио-
нальногопраздни-
ка–Днякадрового
работника–мыраз-
говариваемсначаль-
никомотделакадров

ОльгойЧеЧеНеВОЙ.

В
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Функции отдела кадров достаточно разнообразны и все они сводятся к единой цели: в условиях дефицита трудовых ресур-
сов, их старения, демографического спада и жесткой конкурентной борьбы между предприятиями металлургической отрасли 
обеспечить наш завод квалифицированными кадрами, способными в это нелегкое время решать поставленные перед ними 
производственные задачи.

с иностранцами. У нас их сейчас тру-
дится порядка 5 человек, в основном 
из бывших стран Советского Союза. 
Вся информация о трудоустроенных 
иностранцах в обязательном порядке 
передается в миграционную службу, 
и ошибка в отчетности грозит значи-
тельным штрафом. Пользуясь случа-
ем, хочу поблагодарить начальника 
Отделения по вопросам миграции 
ОМВД России по Ашинскому району 
Константина РОЖЕНЦЕВА за консуль-
тационную работу. 

ВаЖНО, КтО ПрИдет 
На сМеНу

Это сложная, важная и многопро-
фильная работа, в которую входит 
и совместная с уЦ профориентаци-
онная работа с учащимися школ, и 
организация работы со студентами 
колледжей, техникумов, вузов. 

На базе ПАО «Ашинский метза-
вод» проводятся производственные 
и преддипломные практики, где вы-
являют перспективных молодых ра-
ботников с целью их дальнейшего 
развития и профессионального роста, 
приобщения молодежи к активному 
и здоровому образу жизни, участию 
в научно-технической и творческой 
деятельности. Особое внимание уде-
ляется подготовке специалистов на 
заочных отделениях на базе АИТ и 
вузов за счет средств завода.

И всей этой работой занимают-
ся два специалиста: Олег ВОЛКОВ и 
Эльвира ДОЛИНА. 

за ЛьГОтЫ – БОреМся
специалисты пенсионного бюро 

Ольга ЛОБач и Людмила фуКаЛОВа 
не только формируют отчетность для 
пенсионного фонда, но и проводят 
постоянные консультации для работ-
ников завода по вопросам назначе-
ния пенсий, отслеживают сохранение 
льготных условий труда при измене-
нии штатного расписания, при вводе 
новых участков или профессий. 
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– Для подтверждения льгот в 
Пенсионном фонде проводится очень 
объемная работа, но наши усилия того 
стоят, – уверена начальник пенсион-
ного бюро Ольга ЛОБАЧ. – За годы 
моей работы нам удалось сформиро-
вать пакет документов на подтверж-
дение льготной пенсии аккумулятор-
щика и вулканизатора в АТЦ, кочегара 
профилактория «Березки», сохранить 
льготы на участках ЛПЦ № 1 и ЭСПЦ 
№ 2. Я также являюсь представителем 
завода, когда граждане обращаются 
в суд по поводу отказа в назначении 
пенсии. И почти во всех случаях нам 
удается отстоять права наших бывших 
работников на получение пенсии по 
льготному списку. 

ЭПОха ПереМеН
– слово «кадры» изначально 

французское – «cadresot» – использо-
валось во французской военной тер-
минологии, указывая на постоянный, 
основной состав воинской части.

 Второе его значение – рамка, 
квадрат. Рамка – это то, что стабили-
зирует, формирует, делает цельным, – 
рассказывает директор по персоналу 
и социальным вопросам ПАО «Ашин-
ский метзавод» Ольга ПОТАПОВА. 
– Широкое использование слово 
приобретает в советскую эпоху, когда 
кадры составляют костяк квалифици-
рованных работников предприятий, 
учреждений, организаций. В 1935 

году Сталин произнес свою знаме-
нитую фразу: «Кадры решают все». 
Позже кадры стали рассматривать-
ся как человеческий ресурс – часть 
рабочего процесса. Приравнивание 
людей к материальным и сырьевым 
ресурсам, на мой взгляд, не совсем 
правильно.

Сейчас мы часто используем сло-
во «персонал». Его значение тоже 
не очень радует – «маска». Так кто и 
что такое кадры для завода? С одной 
стороны – это люди с техническим 
потенциалом и профессией, с другой 
– необходимо брать в учет мотива-
цию людей, их убеждения, ценности. 
Мировоззрение каждого поколения 
формирует множество факторов, ко-
торые за последние 15-20 лет сильно 
поменялись и повлияли на коллектив.

У нас на заводе имеются корпо-
ративные цели и задачи, сложивши-
еся трудовые коллективы со своими 
принципами, нормами и правилами. 
Поэтому в данном контексте важна 
преемственность поколений. Когда 
приходят новые люди, важно имею-
щуюся корпоративную культуру до-
нести до них. Но ведь и люди прихо-
дят со своими убеждениями, поэтому 
происходит слияние нового и того, 
что уже сложилось, идет процесс по-
стоянного взаимодействия. Рожда-
ется новая корпоративная культура 
правил. Меняется общество и мир, 
причем очень быстро, и на наш за-
вод воздействуют эти внешние фак-
торы. Например, на фоне всеобщей 
автоматизации и цифровизации, 
которые с одной стороны продви-
гают вперед, появилось «клиповое 
мышление», «информационная де-
бильность». К тому же пандемия од-
нозначно повлияет на внутреннее 
состояние людей, мы этого еще не 
осознаем в полной мере.

Мы живем в эпоху перемен, и сей 
факт проигнорировать невозможно. 
Все наши руководители, независимо 
от занимаемой должности: мастера, 
начальники цехов и отделов, дирек-
тора – должны научиться работать с 
новыми вызовами времени. Мы все 
вместе выстраиваем корпоративную 
культуру и понимаем, что для нас 
приемлемо, а что точно не подходит. 
Важно сохранять традиции и быть 
при этом гибким для перемен. Это 
в полной мере касается и кадровой 
политики предприятия.

24 мая празднуют «День кадровика». В этот день в 1835 
году в Российской империи вышло правительствен-
ное постановление «Об отношении между хозяевами 
фабричных заведений и рабочими людьми, поступа-
ющими на оные по найму». Этот документ впервые в 
Российском государстве регламентировал отношения 
наемных работников и их работодателей. 

12 октября празднуют «День кадрового работника». 
В этот день в 1918 году в советской России Народ-
ный комиссариат юстиции утвердил документ с на-
званием «Инструкция об организации Советской 
рабоче- крестьянской милиции». Именно при рабоче- 
крестьянской милиции РСФСР большевиками и были 
созданы первые кадровые аппараты (отделы кадров).

Начальник отдела кадров Ольга чеченева:

«Поздравляя действующий коллектив отдела кадров и ве-
теранов нашего отдела с профессиональным праздником, пре-
жде всего желаю здоровья и благополучия как самим работни-
кам, так и членам их семей. Ведь от того, насколько спокойна и 
благополучна обстановка дома, настолько успешно проходит 
наш трудовой день. И еще, конечно, пожелать постоянного 
профессионального роста. Слишком динамичное сейчас вре-
мя, чтобы позволить себе остановиться на достигнутом».
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3 октября в России отметили 125-летие со дня рожде-
ния Сергея Есенина. Одним из главных событий в 
честь юбилея великого поэта стала Всероссийская 
есенинская неделя. Во всех библиотеках Ашинской 
ЦБС прошли мероприятия, посвященные памяти по-
эта: видеоролики, акции, обзоры, книжные выставки 
и другие мероприятия. Читатели и сотрудники би-
блиотек приняли участие во Всероссийских акциях 
#ЧитаемЕсенина и #РисуемЕсенина.

Жители Аши определили общественные простран-
ства для включения в программу по благоустрой-
ству «Формирование комфортной городской среды 
– 2021». Благодаря этой программе преображаются 
излюбленные места отдыха горожан и создаются 
новые. О том, какие общественные пространства 
должны быть включены в программу «Формирова-
ние комфортной городской среды – 2021», можно 
детально узнать на сайте АМР аша-район.рф.

квиЗ

Живаяпамять

Евгений – специалист по защите 
информации отдела экономической и 
информационной безопасности Ашин-
ского метзавода. Именно он прислал 
самый подробный ответ на вопросы 
об авторе следующего письма:

«Милая, родная Клашеничка! 
Мне кажется, для тебя теперь долж-
но быть ясно, почему я тебе не писал. 
Из приказа тов. Сталина ты видишь, 
что мы вели ожесточенные бои, рас-
колотили немцев и открыли ворота, 
каждый день и ночь все кипело как 
в котле. Но долг свой перед Родиной 
мы выполнили неплохо и заслужи-
ли благодарность нашего народа... 
Продолжаем двигаться на запад...».

Автор письма – Герой Советско-
го Союза, генерал-лейтенант Михаил 
Иванович ОЗИМИН. Михаил Ивано-
вич родился 11 сентября 1898 года. 
С 14-ти лет работал в доменном цехе 
Ашинского метзавода. Военная служ-
ба героя началась в ноябре 1917 
года, когда юный Озимин вступил в 
красногвардейский отряд Аша-Бала-
шовского завода. Михаил Иванович 
прошел Гражданскую вой ну, в меж-
военное время закончил Омскую 
Высшую военную школу и Военную 
академию имени М.В. Фрунзе. Во 
время Великой Отечественной войны 
отличился образцовым выполнением 
боевых заданий командования и про-
явленными отвагой и геройством. По-
сле окончания войны, с января 1946 
года, Озимин состоял в распоряжении 
Главного управления кадров НКО и 
вскоре был назначен на должность 
заместителя командующего войсками 
Тбилисского военного округа, а в мае 
того же года – вновь образованного 
Закавказского военного округа. Погиб 
24 августа 1946 года в автомобильной 
катастрофе в Тбилиси.

Имя генерала увековечено на 
двух Аллеях героев – в Тбилиси и в 
Аше. В Аше в честь Озимина назва-
на улица в центре города.

Интересно, что победитель пя-
того раунда Евгений Миниханов 
как раз проживает на этой улице. 
Евгений уже становился победите-
лем третьего раунда.

ИГраеМ ПО ПраВИЛаМ
Напомню правила игры.
Периодически на страницах газе-

ты и в социальной сети в группах «За-
водская газета» будет появляться ко-
лонка с постоянной рубрикой «Квиз». 
Не обещаем ее наличие в каждом но-

мере, поэтому следите за выпусками 
издания. Один выход колонки – это 
раунд. В ней вы обнаружите один, а 
иногда несколько вопросов, на кото-
рые вам предстоит ответить. Темати-
ка – Ашинский район в годы Великой 
Отечественной войны. Свои ответы 
можно присылать на адрес электрон-
ной почты пресс-службы ПАО «Ашин-
ский метзавод» ametpress@mail.ru, 
лично по адресу: Аша, ул. Мира, д. 13, 
каб. 310, а также личным сообщени-
ем на страницах «Заводская газета» в 
социальных сетях либо сообщением 
непосредственно куратору проекта 
Марине ШАЙХУТДИНОВОЙ с помет-
кой «Квиз». Тел: 8(35159) 3–34–11, 
9–31–71.

Главные критерии оценки от-
вета: его полнота, развернутость и 
точность. Здесь скорость не в прио-
ритете. Если вы добавите к ответу со-
путствующие теме факты – это плюс. 
Поэтому участникам придется обра-
титься к публицистике, трудам рай-
онных краеведов и другой литера-
туре. Прием ответов заканчивается в 
8.00 часов в среду, то есть через три 
дня после объявления очередного 
раунда. Информация о победителях, 
фото с вручения приза и правиль-
ные ответы будут публиковаться на 
страницах газеты и в сети Интернет.

Победители каждого раунда по-
лучат свой заслуженный приз, не от-
кладывая это приятное дело в дол-
гий ящик. То есть, выиграли раунд 
– пришли в редакцию за подарком. 
По итогам всей игры тройка силь-
нейших будет награждена супер-
призами, не останутся без внимания 
и активные участники.

НаШа ЦеЛь
Проект запущен в год праздно-

вания 75-летия Великой Победы.
Во время одной из самых кро-

вопролитных войн человечества 

орядупричиннампри-
шлосьприостановить
игруещевфеврале,
проведяпятьраундов.
Объявлениеинаграж-
дениепобедителятак

инесостоялось.Ивоттеперьс
удовольствиемпредставляем
вампобедителяпятогораунда–
евгенияМИНИХАНОВА!

П
Марина Шайхутдинова,
фото Кирилла Петухова

Мы возобновляем интеллектуальную игру, посвященную 75-летию Великой Победы, 
«Живая память»!

Ашинский район оказался в удач-
ном географическом расположе-
нии. Его удаленность к востоку 
стала своего рода гарантией без-
опасности жителей. Надежда на то, 
что враг не дойдет, присутствовала. 
Наша земля не видела бомбежек 
и оккупации. Однако нельзя оспо-
рить большой вклад тыла в дело 
Великой Победы. «Все для фронта, 
все для победы» – эта мысль была 
общенародной.

Годы летят и размывают в на-
родной памяти факты, а смена по-
колений играет злую шутку. Мы с 
вами не имеем морального права 
допустить забытие. Давайте вспом-
ним подвиги дедов и прадедов в 
тылу или узнаем о них! Давайте 
расскажем о тех годах своим детям 
и внукам! Пусть память живет!

ШестОй рауНд
Весной 1943 года на ашин-

ский металлургический завод в 
адрес товарищей директора сЫ-
сОеВа, секретаря партбюро Мар-
тЫНОВа, председателя завкома 
НехОрОШКОВа, секретаря ко-
митета ВЛКсМ теПЛОВа пришла 
телеграмма от верховного глав-
нокомандующего Иосифа Висса-
рионовича стаЛИНа.

Только что получивший звание 
«Маршал Советского Союза», пред-
седатель Государственного Комите-
та Обороны, Народный Комиссар 
обороны СССР Сталин благодарил 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих предприя-
тия за 800 тысяч рублей, собранных 
для Красной Армии. Вопрос: на ка-
кие цели была потрачена собран-
ная ашинцами сумма?

Постарайтесь ответить макси-
мально подробно.

Мы желаем вам удачи!

евгений
Миниханов,
победитель
пятогораун-
да.Получил
внаграду
набордля
приготовле-
нияшашлыка
производства
КТНП.

Марина Шайхутдинова,
фото Юлии Кузнецовой

уважаемые жители ашинского района 
старше 65 лет! 

В целях усиления мероприятий по предотвра-
щению распространения на территории Ашин-
ского муниципального района новой коронави-
русной инфекции в МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» Ашинско-
го муниципального района продолжает работу 
телефон «горячей линии» для одиноких граждан 
в возрасте старше 65 лет по вопросам оказания 
различных видов помощи: вызов врача на дом, 
приобретение за счет средств заявителя и до-
ставка на дом продуктов питания, лекарственных 
средств, предметов первой необходимости.

Если у Вас нет родственников и близких 
людей, за содействием в получении данной 
помощи Вы можете ежедневно обратиться в 
социальную службу по телефону «горячей ли-
нии»: 8-(35159)-2-00-82 с 08:30 до 16:00 часов 
с понедельника по пятницу. 

Также круглосуточно для Вас работает Еди-
ный областной телефон «Горячей линии»: 8-919-
304-63-00.

ПроФСоЮЗ

Создатьиммунитет

С инициативой провести вакцинацию непосред-
ственно в здании комплекса, а не в поликлинике мед-
санчасти предприятия вышла председатель цехового 
комитета КТНП Юлия КУЗНЕЦОВА.

– Здания нашего подразделения удалены от поли-
клиники МСЧ, – рассказывает Юлия Евгеньевна, – для 
некоторых работников это является причиной отказа 
от вакцинации, поскольку выбрать время для нее в 
рабочем графике не всегда представляется возмож-
ным. Поэтому и пришла идея пригласить медицинских 
работников к нам. И, так сказать, сделать процедуру 
более удобной.

Председатель профсоюзного комитета Ашинского 
метзавода Дмитрий РУСАЛЕВ предложение поддер-
жал. С медицинскими работниками была оперативно 
достигнута договоренность. В обозначенное время в 
КТНП приехали специалисты Ашинской центральной 
городской больницы № 1.

По словам Юлии Евгеньевны, работники комплекса 
товаров народного потребления подходят к вакцина-
ции добросовестно. А за один день прививочной кам-
пании в цехе лекарственный препарат для формиро-
вания иммунитета получили 56 сотрудников, включая 
начальника КТНП Александра БИРЮКОВА (на фото).

На момент подготовки материала к печати уже 
были запланированы вакцинации в подразделениях 
листопрокатных цехов № 1 и № 3, а также в электро-
сталеплавильном цехе № 1.

комплексетоваровнародногопотре-
бленияорганизованнопрошлавакци-
нациядляпрофилактикигриппа.В
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четВерГ  /  15 октября

ПятНИЦа  /  16 октября

суББОта  /  17 октября

ВОсКресеНье  /  18 октября

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона» 

(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 «Мосгаз». новое дело 

майора Черкасова (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 к 125-летию поэта.  

«есенин» (16+)
02:00 «время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона» 

(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+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:30 «Голос» (12+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:25 «концерт группы Metallica 

с симфоническим орке-
стром в Сан-Франциско»

02:00 «наедине со всеми» (16+)
02:40 «Модный приговор» (6+)
03:30 «Давай поженимся!» (16+)
04:10 «Мужское / Женское» (16+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11:10 «видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
13:55 «на дачу!» с наташей 

барбье (6+)
15:00 «из дела майора Черка-

сова. «Палач». без срока 
давности» (16+)

16:00 «кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17:20 «ледниковый период». 
новый сезон (0+)

21:00 «время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «большая игра» (16+)
00:10 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
01:10 «наедине со всеми» (16+)
01:55 «Модный приговор» (6+)
02:45 «Давай поженимся!» (16+)
03:25 «Мужское / Женское» (16+)

05:10 Х/ф «весна на Заречной 
улице» (12+)

06:00 новости
06:10 Х/ф «весна на Заречной 

улице» (12+)
06:55 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
13:55 «на дачу!» (6+)
15:10 «Ээхх, разгуляй!» (16+)
17:15 Х/ф «операция «ы» и 

другие приключения 
Шурика» (6+)

19:10 «три аккорда» (16+)
21:00 «время»
22:00 «Что? Где? когда?»  (16+)
23:10 Х/ф «большая игра» (18+)
01:30 «наедине со всеми» (16+)
02:15 «Модный приговор» (6+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 
09:30 «Утро россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«вести»

09:55 «о самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с бори-

сом корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 т/с «тайны следствия» 

(12+)
17:15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 т/с «возвращение» (12+)
23:30 «вечер с владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05:05 т/с «Мухтар. новый след» 
(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы. 

рубежи родины» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

рубежи родины» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Днк» (16+)
18:30 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
21:20 т/с «Старые кадры» (16+)
23:40 «Сегодня»
23:50 «ЧП. расследование» (16+)
00:20 «олег лундстрем. Жизнь в 

стиле джаз» (0+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:15 «их нравы» (0+)
03:35 т/с «Свидетели» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 новости дня
08:55, 12:05, 16:05 т/с   

«Звонарь-2» (16+)
12:00, 16:00 военные новости
18:10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Д/с «неизвестные сраже-

ния великой отечествен-
ной» (12+)

19:40 «легенды телевидения». 
александр бовин (12+)

20:25 «код доступа» (12+)
21:25 «открытый эфир». ток-шоу 

(12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «от буга до вислы» 

(12+)
02:15 Х/ф «Золотая баба» (6+)
03:30 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (0+)
04:50 Д/ф «выдающиеся 

авиаконструкторы. олег 
антонов» (12+)

06:00 «большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «время новостей» 

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «врачи» (12+)
09:25, 13:25 «Среда обитания» (12+)
09:45 т/с «Зоя» (16+)
11:30 «легенды крыма» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 22:00, 00:00 новости
12:10 «календарь» (12+)
13:45, 02:45 «автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05 «отражение» 

(12+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «У Митрофановны» (12+)
18:20 Губернатор 74.ru (16+)
18:30 «большая студия» (12+)
19:05, 20:05 т/с «восхождение 

на олимп» (12+)
21:20 «Прав!Да?» (12+)
00:05 Д/ф «Послушаем вместе» (12+)
00:45 «Фигура речи» (12+)
01:45 «Домашние животные» (12+)
02:15 «легенды крыма» (12+)
03:00 «отражение» (12+)

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

05:40 «искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «наше утро» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 02:15 т/с «Чисто англий-

ские убийства» (12+)
12:00, 00:45 т/с «развод» (16+)
14:00 т/с «Семейный бизнес» (16+)
14:30 «большая студия» (16+)
15:15 т/с «ветреная женщина» (16+)
17:10 «Эксперименты» (12+)
18:00 т/с «Защитница» (16+)
19:45, 00:30 «есть вопрос» (16+)
20:00, 22:30 «Юридическая 

мясорубка» (16+)
20:15 «наш парламент» (16+)
20:35 «Страна росатом» (0+)
20:55 Хоккей. «Северсталь» - «трак-

тор». Прямая трансляция
23:25 «Свободный лед» (16+)
03:10 люди рФ. николай Петров. 

бросить вызов болезни (12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 
09:30 «Утро россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«вести»

09:55 «о самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 т/с «тайны следствия» 

(12+)

17:15 «андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)
21:20 «Юморина-2020» (16+)
00:40 Х/ф «Знахарка» (12+)
04:05 т/с «отец Матвей» (12+)

05:05 т/с «Мухтар. новый след» 
(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы. 

рубежи родины» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

рубежи родины» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Днк» (16+)
17:25 «Жди меня» (12+)
18:20 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
21:20 т/с «Старые кадры» (16+)
23:30 «Своя правда» с романом 

бабаяном» (16+)
01:25 «квартирный вопрос» (0+)
02:30 Х/ф «трио» (12+)
04:15 т/с «Свидетели» (16+)

06:10 Художественный фильм 
«Мерседес» уходит от 
погони» (12+)

08:00, 21:15 новости дня
08:55, 12:05, 16:05 телесериал 

«Звонарь-2» (16+)
12:00, 16:00 военные новости
18:10, 05:25 Документальный 

сериал «Хроника Победы» 
(12+)

18:40, 21:25 телесериал «назад в 
СССр» (16+)

23:10 «Десять фотографий». 
александр любимов  
(6+)

00:00 Художественный фильм  
«в небе «ночные ведьмы» 
(6+)

01:35 Художественный фильм  
«конец императора тайги» 
(0+)

03:00 Художественный фильм  
«По данным уголовного 
розыска...» (0+)

04:10 Художественный фильм  
«Золотая баба» (6+)

06:00 «национальный интерес» 
(12+)

06:30, 18:00 «время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00, 12:55 «Домашние живот-

ные» (12+)
09:25, 13:25 «Среда обитания» (12+)
09:45 Х/ф «Плащ казановы» (16+)
11:30 «легенды крыма» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
новости

12:10 «календарь» (12+)
13:45 «автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05 «отражение» 

(12+)
17:00 концерт «Митрофановна» 

(12+)
18:20 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:35 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Губернатор 74.ru (16+)
19:05 «имею право» (12+)
19:35, 20:05 Х/ф «Здраствуйте, 

доктор!» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 
15:00, 17:40, 19:35, 
21:30, 23:50 «время 
новостей» (16+)

05:40 «Эксперименты» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «наше утро» (16+)
10:00 «Марафон талантов» (6+)
12:00 т/с «развод» (16+)
13:00 «агрессивная среда» (12+)
13:50 «Посмотри» (16+)
14:00 «Медгородок» (16+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «У Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «букшоп» (12+)
17:10 «Специальный репортаж» 

(12+)
17:25 «Уралым» (12+)
18:00 «Просто бизнес» (16+)
18:40, 20:30 «Губернатор.74» (16+)
18:55 Хоккей. «Металлург» - «нефте-

химик». Прямая трансляция
122:15 Х/ф «веселые каникулы» 

(16+)
00:20 «Происшествия за неделю» 

(16+)

05:00 «Утро россии. Суббота»
08:00, 11:00 «вести»
08:20 «Утро россии»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 всероссийский потреби-

тельский проект «тест» 
(12+)

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»

11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)

12:30 «Доктор Мясников». (12+)
13:40 Х/ф «Моё сердце с тобой» 

(12+)
18:00 «Привет, андрей!» вечер-

нее шоу андрея Малахова 
(12+)

20:00 «вести в субботу»
21:00 Х/ф «Послушная жена» (12+)
01:05 Х/ф «Семья маньяка 

беляева» (12+)

05:00 «ЧП. расследование» (16+)
05:30 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (0+)
07:20 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с алексеем 

Зиминым» (0+)
08:45 «кто в доме хозяин?» (16+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «центральное телевидение»
20:20 «ты не поверишь!» (16+)
21:20 «Секрет на миллион» (16+)
23:25 «Международная 

пилорама» с тиграном 
кеосаяном» (16+)

06:00 М/ф (0+)
07:20, 08:15 Х/ф «на златом 

крыльце сидели...» (0+)
08:00, 13:00, 18:00 новости дня
09:00 «легенды музыки» (6+)
09:30 «легенды кино» (6+)
10:15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
11:05 «Улика из прошлого» (16+)
11:55 «не факт!» (6+)
12:30 «круиз-контроль» (6+)
13:15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13:35 «СССр. Знак качества» (12+)
14:25 «Морской бой» (6+)
15:30 Д/с «оружие Победы» (6+)
16:05 Х/ф «Прорыв» (12+)
18:10 «Задело!» (16+)
18:25, 20:25 т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
22:25 Х/ф «Даурия» (6+)
01:55 Х/ф «Мерседес» (12+)
03:10 Х/ф «конец императора 

тайги» (0+)
04:35 Д/ф «выдающиеся авиа-

конструкторы» (12+)

06:00 «большая студия» (12+)
06:30 «время новостей» (16+)
07:00 «У Митрофановны» (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30, 17:20 «национальный 

интерес» (12+)
09:00 «новости Совета Федера-

ции» (12+)
09:15 «За дело!» (12+)
10:00 Х/ф «Юрка - сын командира» 

(6+)
11:10, 02:20 Х/ф «Музыкальная 

история» (0+)
12:40 «Дом «Э» (12+)
13:10 концерт «Фестиваль» (6+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00, 21:00 новости
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «большая страна» (12+)
17:00 «Моя деревня» (12+)
17:50 концерт «Митрофановны» 

(12+)
19:00 «отражение» (12+)
20:00, 21:05 Х/ф «Пришельцы в 

америке» (12+)

04:00, 08:00 «время новостей» (16+)
04:30 «Губернатор.74» (16+)
04:40 «большой скачок» (12+)
05:05 люди рФ. александра 

кемурджиана (12+)
05:30 т/с «развод» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
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 «Суперстар» (12+)
10:45 «Моя деревня» (12+)
11:05 «Марафон талантов» (6+)
12:35 «неделя УрФо» (12+)
13:30 «Происшествия за неделю» 

(16+)
13:45 т/с «Защитница» (16+)
17:10 «Золотая коллекция культу-

ры Южного Урала» (12+)
18:50 «агрессивная среда» (12+)
19:40 «Специальный репортаж» (12+)
19:55 «возвращение» (16+)
20:00 турнир по ММа лиги NGL. 

Прямая трансляция

04:20 Художественный фильм 
«танго мотылька» (12+)

06:00 Художественный фильм  
«любовь на сене» (12+)

08:00 МеСтное вреМя. 
воСкреСенье. итоговая 
программа (Ч)

08:35 «Устами младенца»
09:20 «когда все дома с тимуром 

кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «вести»
11:30 Художественный фильм  

«Злая шутка» (12+)
13:35 Художественный фильм  

«Забывая обо всём» (12+)
17:50 «Удивительные люди. 

новый сезон» (12+)
20:00 «вести недели»
22:00 Москва. кремль. Путин
22:40 «воскресный вечер с 

владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01:30 Художественный фильм  
«танго мотылька» (12+)

03:10 т/с «отец Матвей» (12+)

05:00 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)

06:40 «центральное телевиде-
ние» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!»  

(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

Зейналовой
20:10 «ты супер!». новый сезон 

(6+)
22:55 «Звезды сошлись» (16+)
00:25 «основано на реальных 

событиях» (16+)
03:30 т/с «Свидетели» (16+)

05:40 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)

07:10 Х/ф «Прорыв» (12+)
09:00 новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «Служу россии» (12+)
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы». «альма-

нах №36» (12+)
11:30 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
12:20 «код доступа» (12+)
13:15 «Специальный репортаж» 

(12+)
14:00 т/с «операция «тайфун» (12+)
18:00 Главное с ольгой беловой
19:25 Д/с «легенды советского 

сыска» (16+)
22:45 Д/с «Сделано в СССр» (6+)
23:00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23:45 Х/ф «их знали только в 

лицо» (12+)
01:30 Х/ф «Даурия» (6+)
04:25 Х/ф «на златом крыльце 

сидели...» (0+)
05:35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05:00 «отражение» (12+)
06:00 концерты «Митрофановна»  

(12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Моя деревня» (12+)
07:50 «Уралым» (12+)
08:05 Губернатор 74.ru (16+)
08:15, 18:15 «итоги. время 

новостей» (16+)
09:00 «Служу отчизне» (12+)
09:25 «Гамбургский счёт» (12+)
09:55, 00:15 «вкусное   

путешествие» (12+)
10:35 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
12:50 т/с «Похождения нотариу-

са неглинцева» (12+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00 новости
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «большая страна» (12+)
17:00 «Специальный репортаж» (12+)
17:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
17:30 «большая студия» (16+)
18:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)

05:30 т/с «развод» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина» (12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «итоги. время 

новостей» (16+)
10:45, 14:25 «Специальный 

репортаж» (12+)
11:00 «Просто бизнес» (16+)
11:40 т/с «Чисто английские 

убийства» (12+)
13:30, 00:00 «агрессивная 

среда» (12+)
14:40 «Марафон талантов» (6+)
16:10 «Посмотри» (16+)
16:15 Хоккей. «трактор» - «нефте-

химик». Прямая трансляция
17:35, 18:30 «Студия из арены 

«трактор». Прямая трансляция
19:00 «Свободный лед» (16+)
19:30 Футбол. Челябинск - енисей 

(12+)
21:00 «Полиция Южного Урала» 

(16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

18:30, 20:00, 20:15, 
23:30, 06:30 новости

09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «любовь всегда 

в моем сердце» (12+)
11:15 «Честно говоря». Публици-

стическое ток-шоу (12+)
12:00 Счастливый час
13:30, 02:30 бахетнама (12+)
14:30 «бай бакса» (12+)
15:00, 18:15 интервью (12+)
15:15 бирешмэ. Профи (12+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Уфимское «времечко»
18:00 «криминальный спектр» 

(16+)
19:00 вечерний телецентр
20:50 Хоккей. кХл. «куньлунь рС» 

/Пекин/ - «Салават Юлаев» 
/Уфа/

00:00 Х/ф «Паранормальное» 
(16+)

03:15 Спектакль «Салават» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

18:30, 20:00, 21:30, 
22:30, 06:30 новости

09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «любовь всегда 

в моем сердце» (12+)
11:15 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30, 21:00, 06:00 башкорттар 

(6+)
13:30, 05:00 Уткэн гумер (12+)
14:00 «курай даны» (12+)
14:15 «красная кнопка» (16+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 «алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Моя планета башкортостан 

(12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 «башкорт йыры-2020» (12+)
19:45 история одного села (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
22:00 «вассалям!» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30, 

06:30 новости
08:15 «аль-Фатиха (12+)
08:45 Мультфильмы (0+)
09:15 «ете егет» (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 Преград. net (6+)
10:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
10:45 «Сыйырсык» (0+)
11:00 «апчхи». о здоровье (0+)
11:15 «байтус» (6+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:00, 05:30 автограф (12+)
13:30 Хазина о Хазине (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
16:55 волейбол. Чемпионат 

россии. Суперлига. «Урал» 
/Уфа/ - «Факел» /новый 
Уренгой/

18:50 Хоккей. кХл. «авангард»  
/омская область/ - «Сала-
ват Юлаев» /Уфа/

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «бай» (12+)
09:15 «курай даны» (12+)
09:30 тормош (12+)
10:00 «бейе» (0+)
10:15 «айтекә!» (6+)
10:30 «Сулпылар» (0+)
11:00 «Гора новостей» (6+)
11:15 «ал да гуль» (6+)
11:30 «кош юлы. балалар» (6+)
11:45 бирешмэ. Профи (6+)
12:30 итоги недели /на баш.яз./
13:15 «алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 историческая среда 

(12+)
17:00 концерт камерной музыки 

композитора валерия 
Скобелкина (12+)

18:45 лидеры региона (12+)
19:15 «байык-2020» (12+)
20:15 Эллэсе... (6+)
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Пенсионный фонд России сделает единовременную 
выплату участникам ВОВ в размере 25 тысяч рублей. 
Соответсвующий указ Президент РФ Владимир ПУ-
ТИН подписал в сентябре. Рассчитывать на выплату 
могут ветераны, получившие к 9 мая 50 тысяч ру-
блей и имеющие право на единовременную выпла-
ту в соответствии с Указом № 544. Никаких справок 
и заявлений для получния не требуется. Деньги бу-
дут перечислены по месту получения пенсии.зд

ор
ов

ье

вы
пл
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УСЗн инФорМирУет

Заявлениенапособие

В связи с этим срок действия 
данной нормы истекает со 2 октя-
бря 2020 года.

Таким образом, начиная со 
02.10.2020 г., требуется предостав-
ление заявлений, а также необ-
ходимых документов, сведений о 
доходах по следующим выплатам и 
пособиям семьям с детьми:

- ежемесячная выплата в связи с 
рождением первого ребенка – при 
достижении ребенком возраста 1 
года или 2 лет; 

- пособие на ребенка – при до-
стижении ребенком 16 лет (необ-
ходима справка об обучении), при 
изменении состава семьи;

- ежемесячная выплата по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг многодетным семьям – при до-
стижении одним из детей возраста 
18 лет и необходимости изменения 
состава семьи (при условии сохране-

ния статуса многодетной семьи – трое 
и более несовершеннолетних детей);

- ежемесячная денежная вы-
плата в случае рождения третьего 
и последующего ребенка при до-
стижении одним из детей возраста 
18 лет и необходимости изменения  
состава семьи – трое и более несо-
вершеннолетних детей).

Также информируем, что в связи с 
мероприятиями по предупреждению 
распространения коронвирусной ин-
фекции в Управлении социальной за-
щиты населения прием граждан для 
предоставления всех мер социаль-
ной поддержки ограничен.

Заявление необходимо пода-
вать преимущественно в электрон-
ной форме с подписью заявителя 

соответствиисФеде-
ральнымзакономот
01.04.2020№104-ФЗ
«Обособенностях
исчисленияпособий
повременнойнетрудо-

способностииосуществления
ежемесячныхвыплатвсвязис
рождениемпервогоиливторо-
горебенка»былоустановлено,
чтовпериодс1апреляпо1ок-
тября2020годавключительно
ежемесячнаявыплатавсвязи
срождением(усыновлением)
первогоребенкагражданамс
детьми,достигшимивуказан-
ныйпериодвозрастаодного
годаилидвухлет,назначается
безподачитакимигражданами
новыхзаявленийисведенийо
доходахсемьи.

В

Начальник отдела организации 
поддержки семьи и детей 
Е.В. Куфтерина

Управление социальной защиты населения Ашинского района информирует граждан 
об изменениях в назначении социальных пособий.

на электронный адрес Управления 
uszn03@minsoc74.ru, либо через 
многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных услуг или через специальные 
боксы, расположенные на вход-
ной группе Управления по месту 
получения выплат, а также можно 
направить по почте.

Заявления, поступающие в 
электронном виде через Портал 
государственных услуг Россий-
ской Федерации, Портал госу-
дарственных услуг Челябинской 
области, предоставлять по воз-
можности с приложением ска-
нированных документов, под-
тверждающих право на меры 
социальной поддержки.

Министр здравоохранения РФ 
Михаил МУРАШКО заявил, что 
российская вакцина от корона-
вируса «Спутник V» выйдет на 
рынок в конце октября-начале 
ноября. Также он добавил, что 
спрос на отечественную вакци-
ну есть не только внутри стра-
ны, но и за рубежом.

Консультация
граждано
предостав-
лениимер
социальной
поддержки
семьямс
детьмиосу-
ществляется
потелефону:
+7(35159)
9-50-10
(доб.203).

РИА «Новости» назвала города с 
самыми высокими средними зар-
платами. В тройку лидеров вошли 
Москва (103,1 тыс руб), Южно-Са-
халинск (97,4 тыс руб) и Салехард 
(94,9 тыс руб). Самая низкая сред-
няя заработная плата зафиксиро-
вана в городе Шахты Ростовской 
области (28,5 тыс руб).за

рп
ла

ты

на ЗаМеткУ

Пособиянадетей:изменения

ыплатанатретьегои
последующегоребенка
–однаизсоставляющих
региональногопроекта
«Финансоваяподдерж-
касемейприрождении

детей»национальногопроекта
«Демография».

В

Начальник отдела организации 
поддержки семьи и детей 
Е.В. Куфтерина

Законом от 02.06.2020 г. № 161-ЗО «О 
внесении изменений в Закон Челябин-
ской области «О ежемесячной денежной 
выплате, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка и (или) последующих 

детей до достижения ребенком возраста 
трех лет» внесены изменения. 

Изменения внесены в части установления 
критерия нуждаемости при назначении дан-
ной выплаты на детей, рожденных начиная с 
1 января 2020 года семьям, у которых средне-
душевой доход ниже двух прожиточных ми-
нимумов, то есть ниже 22 166 руб. на человека. 

Напомним, право на выплату имеют 
многодетные семьи, постоянно проживаю-
щие в Челябинской области. При этом отец 
ребенка должен быть занятым, либо иметь 
статус безработного или же принадлежать к 
категориям лиц с отсутствием либо ограни-
чением возможности трудоустройства.

Размер выплаты составляет 10 661 руб. 
и выплачивается до достижения ребенком 
возраста трех лет либо до утраты статуса 
многодетной семьи. 

Новое правило предоставления выпла-
ты действует только в отношении детей, 
рожденных после 31 декабря 2019 года. 
Для тех, кто родился до этой даты, выплата 
по-прежнему предоставляется только мало-
имущим семьям, то есть тем, у кого доход на 
каждого члена семьи ниже одного прожи-
точного минимума. 

Обращаться за назначением выплаты 
необходимо в УСЗН, заявление и докумен-
ты можно направить по электронной почте. 
Также заявления можно подать в много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг по 
месту жительства. 

За дополнительной информацией мож-
но обратиться в Управление социальной 
защиты населения района по телефону 
8(35159) 9-50-10 (доб.203).

МатеринСкиЙ каПитал

Поддержказа
первенца

Программа материнского (семейного) капитала 
распространяется теперь на первого ребенка. Все 
семьи, в которых первенец рожден или усыновлен 
начиная с 1 января 2020 года, получили право на 
материнский капитал в размере 466 617 рублей. 

Для семей, в которых с 2020 года появился вто-
рой ребенок, материнский капитал дополнительно 
увеличивается на 150 тыс. рублей и составляет 616 
617 рублей. Такая же сумма полагается за третьего, 
четвертого и любого следующего ребенка, рожден-
ного или усыновленного с 2020 года, если раньше у 
семьи не было права на материнский капитал (на-
пример, если первые два ребенка появились до вве-
дения материнского капитала). 

Для семей, в которых право на дополнительные 
меры государственной поддержки возникло по 31 
декабря 2019 года, то есть второй и последующие 
дети рождены до 01.01.2020, размер МСК составля-
ет 466 617 рублей.

Действие программы материнского капитала 
продлено на пять лет – до конца 2026 года. Все се-
мьи, в которых до этого времени, начиная с 2020 
года, появятся новорожденные или приемные дети, 
получат право на меры государственной поддержки 
в виде материнского капитала.

C 15 апреля 2020 года Пенсионный фонд при-
ступил к проактивной выдаче сертификатов. Это оз-
начает, что после рождения ребенка, дающего пра-
во на материнский (семейный) капитал, сертификат 
оформляется Пенсионным фондом автоматически 
по данным государственного реестра записей актов 
гражданского состояния.

После вынесения ПФР положительного реше-
ния данные о сертификате фиксируются в инфор-
мационной системе ПФР и направляются в Личный 
кабинет мамы на официальном сайте ПФР или пор-
тале госуслуг.

Главное преимущество электронного сертифика-
та заключается в его мобильности. Сведения о раз-
мере капитала (в том числе и информация об остав-
шейся сумме в случае частичного использования) 
всегда доступны через электронные сервисы. Также 
владелец сертификата при необходимости может 
распечатать сертификат на материнский капитал.

Для семей, которые усыновили ребенка (детей), 
сохраняется прежний заявительный порядок оформ-
ления сертификата, поскольку сведения, необходи-
мые для получения материнского (семейного) капи-
тала, могут представить только сами усыновители.

Заместитель руководителя КС 
Юлия Кевлич

резидентРоссииВладимирПУТИН
утвердилфедеральныйзакон№35-ФЗ
от01.03.2020года,вносящийизмене-
ниявпрограммуматеринскогокапи-
тала.Принятыепоправкиувеличива-
ютсуммугосподдержкисемей,атакже

продлеваютсрокдействияпрограммы.

П
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И.о. главного редактора В. С. ПЕЧЕНКИНСвободнаяцена12+

суббота

10.10утро +5°…+8°
день +11°
748 мм
ю, 3,4 м/с 
55%

воскресенье

11.10утро +3°…+8°
день +12°…+13°
748 мм
ю, 2,6 м/с
51%

понедельник

12.10утро +3°…+9°
день +13°
747 мм
ю, 2,3 м/с
51%

вторник

13.10утро +5°…+10°
день +11°…+13°
744 мм
ю, 2,3 м/с
50%

среда

14.10утро +4°…+9°
день +10°…+11°
745 мм
Штиль
57%

четверг

15.10утро +2°…+6°
день +10°
742 мм
юз, 2,4 м/с
57%

пятница

16.10утро +4°…+6°
день +10° 
740 мм
юз, 1,6 м/с
57%

Мсч ПаО «ашинский метзавод»
ОКазЫВает  усЛуГИ: 

Имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста.

Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

– узИ брюшной полости;
– узИ щитовидной железы;

– узИ органов малого таза;
– узИ крупных суставов.

Мсч ПаО «ашинский метзавод»
14 ОКтяБря

имеются противопоказания,  
необходима консультация специалиста.

Количество мест ограничено. 
Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ 
(ФЛЕБОЛОГ)

(клиника «Варикоза Нет», г. уфа)

ТРЕБУЮТСя

Обращатьсявотделкадровзавода
поадресу:г.Аша,

ул.Мира,д.13,каб.209.Тел.:3-31-41,
9-38-15,9-37-74.

Присебеиметьдокументыоб
образовании,

паспорт,трудовуюкнижку,
военныйбилет.

КтНП – инженер-конструктор (выс-
шее проф.образование, знание 
Компас, Autocad);
ЛПЦ № 1 – слесарь системы испари-
тельного охлаждения (временно), 
учетчик ПдБ (временно);
атЦ – машинист бульдозера т-170 
и дт-75 (удостоверение), водитель 
а/м МзКт (водительское удостове-
рение кат. «с», «D»);
ЛПЦ № 3 – шлифовщик прокатных 
валков (токарь);
асутП – слесарь КИПиа (опыт рабо-
ты в профессии или проф.образова-
ние);
ЦрМО – слесарь-ремонтник, монтаж-
ник оборудования метзаводов (опыт 
работы в профессии или докумен-
ты на профессию), штукатур (опыт 
работы), прессовщик-вулканизатор-
щик;
Энергоцех – электрогазосварщик 
(удостоверение);
ЦПП – машинист крана козлового/
башенного (удостоверение);
ЖдЦ – монтер пути, электрога-
зосварщики (удостоверение), по-
мощник машиниста тепловоза (удо-
стоверение), испытатель двигателей 
(проф.образование/опыт работы);
ахО – слесарь-сантехник (опыт ра-
боты в профессии);
Профилакторий «Березки» – санитарка 
-ванщица.

Подробности на сайте ашинского метзавода в 
разделе «Карьера»: 

https://www.amet.ru/career/jobs/

зубопротезный и  
стоматологический кабинеты 
профилактория «Металлург» 

работают по  
предварительной записи.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

телефоны: 
стоматологический кабинет – 9-38-55; 

зубопротезный кабинет – 9-32-24. 

пао «ашинский метзавод»

пао «ашинский метзавод»

возобновили работу
профилактории «металлурГ» и «Березки»

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

оказываются платные услуги.

обращаться: 
профилакторий «Металлург», тел.: 9-37-65;
профилакторий «березки»,  тел.: 3-33-46.

взрослым: лечебный, классический
детям от 7 лет: при нарушении осанки, 

сколиоза 1,2 степени

 Большой медицинский стаж

медовый массаж в подарок

Прием по адресу: г. аша, ул. вавилова, д.6 
тел.: 8-996-691-69-88, 8-982-334-14-93.

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

профессиональный массаж
(с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил 

в условиях пандемии)

великолепный выБор роскошныХ 
шуБ и дуБленок

 со скидкой от 30 до 60%

норка от 29 900 руб.
мутон от 8900 руб. 
астраган от 18 000 руб.
комби (норка+мутон) от 20 000 руб.
мужские куртки
дамские шапки

кредит

шубки из цельных шкур норки, мутона, 
астрагана, стриженного бобра!

до 72 размера!

оБмен старой шуБы на новую, оценка старой до 35 000 руб.

времЯ низкиХ цен и высокиХ 
скидок!

16 
октября  
к/т «космос»  
г. аша, ленина, 39 
с 10:00 до 19:00

администрация, профком и 
совет ветеранов 

ПаО «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

Ивана александровича 
КаЛИНИНа, ЖдЦ

Нелли Михайловну 
ГусеНКОВу, с/к.

Пускай звучат сегодня комплименты, 
Вниманием родные окружают, 

И праздника прекрасные моменты 
теплом, любовью сердце наполняют. 
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ПАО «Ашинский  метзавод» 
отпускает в рабочие дни с лесопильного участка 

опилы лиственных пород древесины. 
Погрузку и вывоз разрешается осуществлять 

погрузчиками и автотранспортом потребителей.

Обращаться по тел.: 9-36-44; 9-33-67.


