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Сохранили льготы

27 сентября областные парламентарии Владимир
ЕВСТРАТОВ и Александр РЕШЕТНИКОВ приняли участие в тридцать восьмом заседании Законодательного
Собрания Челябинской области.
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Увидеть себя

Большая часть молодых специалистов АМЗ, имеющих
высшее или средне-техническое образование,
прошли ассессмент-центр в рамках «Программы по
совершенствованию подготовки кадрового резерва».
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Хранители электричества

Десять лет назад на месте, где сейчас возвышается
подстанция «АМЕТ», заложили фундаменты под трансформаторы на 160 и 125 мегавольт-ампер.

актуально

Культура

Титулованные особы

Цены вниз

Семь пар молодых работников АМЗ под светом софитов на сцене РДК «Металлург» собрали шквал зрительских аплодисментов, едва открылся занавес. На такой теплой ноте началась традиционная шоу-программа «Заводчанин и заводчанка года».

Престижных
корпоративных титулов
«Заводчанка года» и
«Заводчанин
года» удостоены укладчик-упаковщик ЭСПЦ
№ 1 Светлана
Бычкова и
инженер-конструктор
ПКО Артем
Осокин.
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Э

коротко

тот конкурс по традиции
является первым состязательным моментом,
когда за участие в популярной корпоративной
программе «Культура»
присуждаются реальные призовые баллы цехам и отделам
предприятия, которые по итогам сезона трансформируются
в призовые кубки, денежные
премии и памятные дипломы.

От престижных титулов «Заводчанин года» и «Заводчанка
года» ребят отделяли менее двух
часов времени, проведенных на
сцене и почти месяц репетиций,
которые часто затягивались до
позднего вечера.
Первый тур по традиции являлся представлением участников,
своеобразной презентацией себя
и своего рабочего места. Признались в любви своей профессии и
обозначили ее значимость для металлургического завода слесарь и
сварщик, травильщик и термист, обработчик поверхностных пороков

металла и электромонтер, машинист крана и сортировщик-сдатчик
металла, техник по учету и архивариус, инженер-конструктор и укладчик-упаковщик.
Сразу же захватив зрителей
в плен своей фантазией и креативным подходом к заданию,
участники предстали перед нами
в сказочных или фантастических
образах, перевоплотившись в добрых молодцев и красных девиц,
волшебниц, роботов и даже богов,
сошедших с Олимпа, которые самозабвенно пели о «силе дружного коллектива» и признавались во

IT-технологии // Впервые в истории России
экспорт услуг в сфере высоких технологий
превысил импорт. Это говорит о переломе
тренда, что связано с успехами российских
IT-компаний по продвижению своих услуг
на зарубежных рынках и с реализацией
программы импортозамещения, в частности, заграничного софта российским.

всеуслышание в том, что «рождены,
чтоб сказку сделать былью».
Заочный конкурсный тур прошел еще накануне вне сцены Дворца культуры. Ребята поучаствовали
в волонтерской акции по расчистке
отведенного им участка лыжероллерной трассы в парке от ненужной
растительности, а видеоотчет об этом
событии представили в форме стилизованного «немого» фильма с ускоренной прокруткой кадров и веселой
музыкой в рамках второй части всего
представления.

Деньги // Санкционное давление со стороны
Запада и создание благоприятных условий в
России стало причиной возвращения капиталов на родную землю. Сбербанк зафиксировал рост объемов корпоративных вкладов
с января по август на 98 млрд долл. Частный
сектор России принес больше финансовых
активов «домой», чем отправил за границу.

Российский рынок листового
проката находится на спаде.
Видимый спрос на протяжении всего сентября был ниже
нормы, попытки повышения
цен, предпринятые некоторыми
производителями, не удались.
Теперь металлургам приходится
уменьшать стоимость своей продукции. Тем более, что к этому их
подталкивают неблагоприятные
тенденции за рубежом и укрепляющийся рубль. Заводские
котировки на сентябрь пересматриваются в сторону понижения,
однако вопрос с контрактами на
следующий месяц пока остается
открытым. Вполне вероятно, что
и в октябре окончательные цены
на стальную продукцию будут
установлены задним числом.
В первой половине сентября некоторые металлоторговые
компании пытались приподнять
котировки на горячекатаный
прокат, чтобы приблизить их к
заявленным заводским ценам.
Но в середине месяца рубль начал снова укрепляться, видимый
спрос не улучшился, а некоторые продавцы стали сбавлять
стоимость стальной продукции,
чтобы повысить свои показатели продаж и немного разгрузить
склады перед началом сезонного спада.
Обстановка на мировом рынке в обозримом будущем, скорее
всего, станет тянуть внутренние
котировки на листовой прокат
вниз. В Турции введены очень
низкие импортные квоты, да и
спрос на стальную продукцию
из-за рубежа в этой стране обвалился. Конкуренция в странах
Ближнего Востока и Восточной
Азии усиливается, что также приводит к удешевлению проката.

стр. 2
Гражданство // За первое полугодие 2018
года выдано около 150 тыс. российских
паспортов иностранным гражданам, а за весь
прошлый год – чуть более 200 тыс. На первом
месте – граждане Украины, затем – Казахстана
и других республик бывшего СССР. Увеличение
спроса на гражданство связано с тем, что Россия упрощает процедуру его получения.
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В Новосибирске запущено производство компонентов
для энергетических и исследовательских реакторов
стоимостью свыше 1,5 млрд руб. Оно размещается
на базе Новосибирского завода химконцентратов,
ведущего мирового производителя ядерного топлива
для АЭС. Кроме компонентов, здесь будут выпускать
продукцию на основе оксида урана, проводить исследования с целью создания новых видов топлива.

импорто замещение

новации
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Томский инструментальный завод наладил серийный
выпуск импортозамещающего режущего инструмента, который применяется в многофункциональных
металлообрабатывающих станках с ЧПУ для обработки и изготовления деталей из специальных материалов. До настоящего времени предприятия были
вынуждены закупать аналогичный дорогостоящий
инструмент у иностранных производителей.

Парламентарии

Сохранили льготы
27 сентября областные парламентарии Владимир ЕВСТРАТОВ и Александр
РЕШЕТНИКОВ приняли участие в тридцать восьмом заседании Законодательного Собрания Челябинской области, в ходе которого было рассмотрено
и принято более 30 вопросов.
Ольга Мельникова

П

о инициативе губернатора Челябинской области
представлен проект закона
Челябинской области «О некоторых вопросах правового регулирования деятельности и статуса старост сельских
населенных пунктов Челябинской
области».
– Данный законопроект подготовлен
в целях совершенствования организации
местного самоуправления Челябинской
области в части определения правового
статуса старост сельских населенных пунктов, – рассказал Владимир Григорьевич.
– Следует отметить, что институт старост
в Челябинской области действует достаточно успешно не один год. Однако до сегодняшнего дня деятельность и статус старост населенных пунктов законодательно
не были урегулированы. Законопроектом
предлагается определить полномочия,
права, гарантии деятельности, а также
вопросы статуса старосты сельского населенного пункта. Кроме того, предусмотрено установление мер материального
стимулирования деятельности старосты и
компенсации расходов, связанных с осуществлением его деятельности за счет
местных бюджетов.
Одним из социально-значимых вопросов, рассмотренных и принятых на заседании Законодательного Собрания, касается
сохранения мер социальной поддержки
для граждан предпенсионного возраста.
Депутатами внесены изменения в ряд региональных законов. Поправки направлены на предоставление права получать региональные льготы независимо от факта
получения страховой пенсии женщинам с
55 лет и мужчинам с 60-летнего возраста.
По словам парламентария Александра
Юрьевича Решетникова, проект закона
Челябинской области «О внесении изменений в некоторые законы Челябинской
области» в части предоставления мер социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 55 и 60 лет (женщинам и
мужчинам)» разработан в целях сохранения мер социальной поддержки для жителей Челябинской области предпенсионного возраста.
Закон предполагает сохранение следующих мер социальной поддержки для
граждан, достигших возраста 55 и 60 лет
(женщины и мужчины), в виде:
– единовременной материальной помощи на текущий и капитальный ремонт
жилья, подводку к дому газопровода и
установку внутридомового газового оборудования неработающим одиноко проживающим супружеским парам, в которых
один из супругов достиг возраста 55 и 60
лет (женщины и мужчины), а второй из
супругов является ветераном Великой От-

ечественной войны, в соответствии с Законом Челябинской области от 25.01.1996
№ 16-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Челябинской области»;
– ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Челябинской
области от 30.11.2004 № 327-ЗО «О мерах
социальной поддержки ветеранов в Челябинской области»;
– ежемесячной денежной выплаты
ветеранам труда Челябинской области в
соответствии с Законом Челябинской области от 29.11.2007 № 220-ЗО «О звании
«Ветеран труда Челябинской области»;
– 70-процентной скидки от стоимости
проезда на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном
сообщении в период с 1 мая по 15 октября на основании месячных абонементных билетов, действительных для
проезда пассажиров в выходные дни,
либо месячных абонементных билетов,
действительных для проезда пассажиров
в определенные ими даты (не более 15
дней в месяц) и 50-процентной скидки
от стоимости проезда на автомобильном транспорте общего пользования в
пригородном сообщении по межмуниципальным маршрутам регулярных пере-

возок, обеспечивающим проезд пенсионеров-садоводов и граждан, достигших
возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины) до садовых, огородных и дачных
земельных участков и действующим в
период с 1 мая по 15 октября, по регулируемым или нерегулируемым тарифам,
для граждан, ведущих садоводство, огородничество и дачное хозяйство в соответствии с Законом Челябинской области
от 31.03.2010 № 546-ЗО «О мерах социальной поддержки по оплате проезда
на железнодорожном и автомобильном
транспорте общего пользования в пригородном сообщении граждан, ведущих
садоводство, огородничество и дачное
хозяйство»;
– льготной ставки по транспортному
налогу – 1 рубль с каждой лошадиной
силы в отношении автомобилей легковых
с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно,
мотоциклов и мотороллеров с мощностью
двигателя до 36 лошадиных сил (до 26,47
кВт) включительно (на 1 транспортное
средство по выбору налогоплательщика) в
соответствии с Законом Челябинской области от 28.11.2002 № 114-ЗО «О транспортном налоге».
Закон вступает в силу 1 января 2019
года.
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Титулованные
особы
Третий творческий тур не содержал никаких
ограничений в выборе жанра и художественных
приемов. Отважно танцевали рок-н-ролл и зажигательный «латинос», пели сольно, дуэтом и в ансамбле, использовали пантомиму теневого театра,
самозабвенно исполняли рок, одним словом, старались раскрыть все свои сценические данные в
полной мере. А Денис ЗАМАЛИЕВ, помимо всего
прочего, изготовил в лучших традициях соцреализма скульптурную композицию «Заводчанин и
заводчанка», которую можно теперь увидеть в музее предприятия. Невозможно передать словами ту
атмосферу, которая во время выступлений царила
в зрительном зале. Каждый посыл эмоций со сцены находил благодарный отклик. Не все проходило
гладко, но все прощалось за искренность, непосредственность и стремление к победе.
Жюри по председательством директора по персоналу и социальным вопросам завода Ольги ПОТАПОВОЙ было непросто оценивать выступления. Ну,
во-первых, 14 участников: баллы шли в личный, а
не в парный зачет, а во-вторых, несмотря на строгие
критерии оценки, трудно было оставаться беспристрастными, сдерживать свои эмоции и симпатии.
И вот наступает логическое завершение действа
– церемония награждения. Каждому участнику программы жюри присваивает номинацию. Девушки
награждаются такими титулами: Светлана БЫЧКОВА
– «Легкость бытия», Ольга КРАВЧУК – «Тонкая натура», Алия ХАРДИНА – «Королева креатива», Дина
САХАУТДИНОВА – «Голос», Альбина ПРОЗОРОВА
– «Муза». Парни удостаиваются званий: Денис Замалиев – «Мастер «Золотые руки», Михаил СТОЙКО – «Мистер Х», Алексей СМИРНОВ – «На своей
волне», Артем СМОРКАЛОВ – «Крутым парням все
по плечу», Михаил РЫБАКОВ – «Мистер «Я занят».
Новички программы отмечены званиями «Дебют» –
Юлия ПРИЛУКОВА и Николай ЧАШИН и «Открытие
сезона» – Римма АБДРАХМАНОВА и Артем ОСОКИН.
Специальные призы от депутата Госдумы Олега КОЛЕСНИКОВА Денису Замалиеву и Римме Абдрахмановой вручил его представитель в Ашинском районе Александр РЫЧКОВ.
Титулов «Заводчанин» и «Заводчанка» удостоены укладчик-упаковщик ЭСПЦ № 1 Светлана Бычкова и инженер-конструктор ПКО Артем Осокин.
Свои заслуженные награды победители конкурса
принимали из рук председателя Совета директоров
ПАО «Ашинский метзавод» Владимира ЕВСТРАТОВА, который подчеркнул, что у завода есть большое
будущее, поскольку на предприятии трудятся замечательные, талантливые молодые люди.
По окончании чествования победители поделились с нами своим впечатлением и эмоциями.
– Когда мне предложили участвовать в конкурсе,
а я это делала первый раз, сначала была смущена и
хотела отказаться, – признается Светлана. – А потом
появился интерес, азарт и желание принести победу
своему цеху. В детстве я занималась танцами. Когда
мы только начинали репетировать номер, нас сразу же настраивали на успех. Если уж выходить на
сцену, то выкладываться в полную силу. Помня это,
я поставила пред собой цель – выиграть несмотря
ни на что! Победа досталась непросто. На одной из
репетиций травмировалась, принимала обезболивающее. Считаю, что выиграла за счет силы духа.
– В первую очередь, мне повезло с партнершей – Риммой Абдрахмановой, – уверенно произносит Артем. – Рад за нее, Римма удостоена
специального приза. Она очень трудолюбивая, и
мы последнюю неделю репетировали по два раза
в день – вместо обеденного перерыва и вечером.
Раньше я занимался танцами в детской школе
искусств у хореографа Елены Васильевны ЯКОВЛЕВОЙ, поэтому мы готовили танец, и нам в этом
помогал Виталий ЦВЕТКОВ, а от РДК – режиссеры
Ольга ИВАНОВА и Александр СЕРЕДОВ, всем им
большое спасибо! Не ожидал, что выиграю этот
конкурс, потому что конкурентная борьба была
очень высокой, а другие пары были очень достойными соперниками.
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8 – 14 октября
ЧТ, ПТ, СБ, ВС
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В программе возможны изменения

вторник

суббота

23:45 Документальный сериал
«Непобедимая
и легендарная». «История
Советской армии» (6+)

13:15 Д/с «Секретная папка».
«Сталинское экономическое
чудо. Как восстанавливали
СССР после войны» (12+)

БСТ
Понедельник / 8 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 8 октября.
День начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)

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)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Операция «Сатана»
(16+)
22:45 «Большая игра» (12+)
23:45 «Познер» (16+)
00:40 «Вечерний Ургант» (16+)
01:20 «На самом деле» (16+)
02:20 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:20 «Модный приговор» (12+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:40 Х/ф «Морозова»
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Московская борзая-2»
(16+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Ледников» (16+)
03:50 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

05:00 Т/с «Пасечник» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Мальцева» (12+)
11:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
(16+)
21:00 Многосерийный фильм
«Динозавр» (16+)
23:00 Многосерийный фильм
«Невский» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:15 Многосерийный фильм
«Свидетели» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:15 «Поедем, поедим!» (0+)
04:05 Многосерийный фильм
«Москва. Три вокзала»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/ф «Навеки с небом»
(12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «Стреляющие
горы» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
13:50, 16:05 Т/с «Матч» (16+)
18:15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18:40 Д/с «Центр специального
назначения» (12+)
19:35 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Большая космическая
ложь США» (12+)
20:20 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым».
«Савва Морозов.
Таинственная смерть» (12+)
21:05 «Специальный репортаж»
(12+)
21:30 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:45 Д/с «Непобедимая
и легендарная». «История
Красной армии» (6+)
00:35 Х/ф «Два билета
на дневной сеанс» (12+)
02:35 Х/ф «Круг» (12+)
04:25 Х/ф «Без видимых причин»
(6+)

05:00 «Известия»
05:25 Х/ф «Опера. Хроники
убойного отдела». «Белый
сон» (16+)
05:40 Х/ф «Опера. Хроники
убойного отдела». «Ян
и Инь» (16+)
07:20 Х/ф «Опера. Хроники
убойного отдела». «Курьер»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
11:30 Т/с «Спецназ» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Спецназ» (16+)
14:50 Т/с «Спецназ-2» (16+)
18:50 Т/с «След» (16+)
19:35 Т/с «След. Грязная история»
(16+)
20:20 Т/с «След. Падение дома
Шариных» (16+)
21:10 Т/с «След. Биологический
мусор» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:25 Х/ф «Любовь - морковь» (12+)
02:25 Х/ф «Любовь - морковь-2»
(12+)
03:20 «Известия»
03:30 Х/ф «Любовь - морковь-2»
(12+)

04:50, 06:15, 09:00 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:35 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше Утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05, 17:15 Д/ф «Вопрос
времени» (16+)
10:35, 01:40 Т/с «Участковый
детектив» (12+)
11:35, 00:55 Многосерийный
фильм «Доктор Тырса»
(16+)
12:30 Многосерийный фильм
«Возвращение
Мухтара» (12+)
13:30 Т/с «Катина любовь-2»
(16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Другой майор
Соколов» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Исчезновение»
(16+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Национальный интерес»
(12+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Чужие дети» (12+)
11:00 Итоги недели
11:45, 17:15 Учим башкирский
язык (0+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30, 16:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
14:45, 23:45 «Весело живем» (12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Художественный фильм
«Книга сказок» (0+)
15:45 «Борсак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
16:45 ФК «Уфа» - наша команда!
(12+)
17:30 «Курай даны» (12+)
17:45 Орнамент (6+)
18:00 Т/ф «Остаюсь
журналистом» (12+)
19:00 Интервью
19:30 «Бай» (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (12+)
20:30 Бизнес-проба (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
22:00 Интервью (12+)
23:00 Автограф (12+)

05:00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Мальцева» (12+)
11:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
(16+)
21:00 Многосерийный фильм
«Динозавр» (16+)
23:00 Многосерийный фильм
«Невский» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Многосерийный фильм
«Свидетели» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
03:50 «Поедем, поедим!» (0+)
04:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:10, 09:15, 12:05 Т/с «МУР есть
МУР!» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
13:15, 16:05 Многосерийный
фильм «МУР есть МУР!»
(12+)
18:15 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18:40 Д/с «Центр специального
назначения» (12+)
19:35 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Василий Колесник (12+)
20:20 «Улика из прошлого».
«Загадки Библии. Наука
исследует чудо» (16+)
21:05 «Специальный репортаж»
(12+)
21:30 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:45 Документальный сериал
«Непобедимая
и легендарная». «История
Советской армии» (6+)
00:35 Многосерийный фильм
«Матч» (16+)
04:15 Художественный фильм
«Гладиатор по найму»
(16+)

05:00 «Известия»
05:25 Д/ф «Кин-дза-дза» территория Данелии» (16+)
06:10 Д/ф «Брат. 10 лет спустя»
(16+)
06:55 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Братаны» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Братаны» (16+)
18:50 Т/с «След. Что? Где?
Когда?» (16+)
19:35 Т/с «След. След от укуса»
(16+)
20:20 Т/с «След. Гроб с музыкой»
(16+)
21:10 Т/с «След. Я расскажу всю
правду» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След. Видение
Шерлока» (16+)
23:15 Т/с «След. Паразиты» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:25 Х/ф «Любовь - морковь
3» (12+)
02:15 Х/ф «Репортаж судьбы»
(16+)
03:20 «Известия»
03:30 Х/ф «Репортаж судьбы»
(16+)
04:00 Х/ф «Страх в твоем доме.
Знаки судьбы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:05, 17:45,
19:00, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше Утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Готовим волшебство» (12+)
10:30, 01:40 Т/с «Участковый
детектив» (12+)
11:35, 00:55 Т/с «Доктор Тырса»
(16+)
12:30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (12+)
13:30 Многосерийный фильм
«Катина любовь-2» (16+)
14:20, 15:25, 16:20 КХЛ.
ХК «Амур» - ХК «Трактор»
16:00 «Легенды спорта» (16+)
17:00 «Суперстар» (16+)
17:15 «Национальный интерес»
(12+)
18:00, 20:30 Т/с «Исчезновение»
(16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
22:30 Многосерийный фильм
«Другой майор
Соколов» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Чужие дети» (12+)
11:00 Следопыт (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 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, 23:30 «Весело живем»
(12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
16:45 Современник (12+)
17:00 Дознание (16+)
17:30 «Курай даны» (12+)
17:45 Орнамент (6+)
18:00 «Бай бакса» (12+)
18:45 Хоккей. «Салават Юлаев» «Авангард»
22:00 Интервью (12+)
23:00 «Песня года» (12+)
00:00 Художественный фильм
«Повар для
президента» (12+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Заблудшая»
(12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Мальцева» (12+)
11:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Многосерийный фильм
«Шеф. Новая жизнь»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Шеф. Новая жизнь»
(16+)
21:00 Многосерийный фильм
«Динозавр» (16+)
23:00 «НТВ 25+» (16+)
00:20 «Сегодня»
00:35 Многосерийный фильм
«Свидетели» (16+)
01:40 «Место встречи» (16+)
03:30 «Чудо техники» (12+)
04:15 Многосерийный фильм
«Москва. Три вокзала»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/ф «Возврату подлежит.
Долгий путь домой» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:15 Д/с «Москва фронту» (12+)
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «МУР есть
МУР!-2» (12+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:15 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18:40 Д/с «Центр специального
назначения» (12+)
19:35 «Последний день». Майя
Кристалинская (12+)
20:20 Д/с «Секретная папка»
(12+)
21:05 «Специальный репортаж»
(12+)
21:30 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:45 Документальный сериал
«Непобедимая
и легендарная». «История
Советской армии» (6+)
00:35 Художественный фильм
«Два капитана» (12+)
02:35 Художественный фильм
«Без права на провал»
(12+)
04:05 Художественный фильм
«Златовласка» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Братаны» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Братаны» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Братаны» (16+)
15:05 Т/с «Братаны-2» (16+)
18:50 Т/с «След. Трупы исчезают
в полночь» (16+)
19:35 Т/с «След. Золотая пора» (16+)
20:20 Т/с «След. Волшебная
палочка» (16+)
21:10 Т/с «След. Чужие» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След. Не твое собачье
дело» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:25 Х/ф «Страх в твоем доме.
Квартирный вопрос» (16+)
01:20 Х/ф «Страх в твоем доме.
Нарушенное равновесие»
(16+)
02:10 Х/ф «Страх в твоем доме.
Продажная любовь» (16+)
03:00 Х/ф «Страх в твоем доме.
Встретимся на страшном
суде» (16+)
03:20 «Известия»
03:30 Х/ф «Страх в твоем доме»
(16+)
03:50 Х/ф «Страх в твоем доме.
Школа крота» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше Утро»
(16+)
09:00 Д/ф «Вопрос времени»
(16+)
10:00, 19:45, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Уралым» (16+)
10:35, 01:40 Т/с «Участковый
детектив» (12+)
11:35, 00:55 Т/с «Доктор Тырса»
(16+)
12:30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (12+)
13:30 Т/с «Катина любовь-2»
(16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Другой майор
Соколов» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Исчезновение»
(16+)
20:00 «Медгородок» (16+)
20:15 «Суперстар» (16+)
22:15 Есть вопрос (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Чужие дети» (12+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Тамле (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 23:45, 05:15 «Весело
живем» (12+)
15:00 Торжественное собрание и
праздничный концерт,
посвященный Дню
Республики
16:45 Замандаш (6+)
17:00 «Дороги дружбы. Башкортостан
- Венгрия» (12+)
17:30 «Курай даны» (12+)
17:45 Имею право (12+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00, 22:00 Интервью (12+)
19:30 «Алтын тирма» (0+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 100 дней до совершенства
(12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 Историческая среда (12+)
23:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
00:00 Х/ф «Курьер» (16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)

вторник / 9 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 9 октября.
День начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
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)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Операция «Сатана»
(16+)
22:45 «Большая игра» (12+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «На самом деле» (16+)
01:20 «Мужское / Женское» (16+)
02:15 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:20 «Давай поженимся!» (16+)
04:10 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:40 Х/ф «Морозова»
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Московская борзая-2»
(16+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Ледников» (16+)
03:50 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

среда / 10 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 10 октября. День
начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
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)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:45 Т/с «Операция «Сатана»
(16+)
22:45 «Большая игра» (12+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «На самом деле» (16+)
01:20 «Мужское / Женское» (16+)
02:15 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:20 «Давай поженимся!» (16+)
04:10 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:40 Х/ф «Морозова»
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Московская борзая-2»
(16+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Ледников» (16+)
03:50 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

По данным ГУ МВД России по Челябинской области в регионе полицейские
обнаружили цех по производству токсичной незамерзайки. Было уничтожено
2,5 тысячи бутылок с омывающей жидкостью, содержащей метиловый спирт,
запрещенный к применению в этом виде
продукции из-за ядовитых испарений.

официально

к сведению

Заводская газета
Генеральная прокуратура определит виновных в мусорном кризисе Челябинска. Как говорится в
сообщении ведомства, проверка
вызвана «многочисленными нарушениями законодательства со
стороны уполномоченных служб
и должностных лиц».
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В Японии в городе Мацуяма открылась первая выставка работ
фотографов Челябинской области.
Она привлекла внимание японской
делегации во время посещения Челябинского историко-краеведческого
музея. Для вернисажа отобрано 50 работ из цикла «Первозданная Россия».

Вектор развития

Молодо не зелено

Увидеть себя

В приоритете
здоровье

Большая часть молодых специалистов Ашинского метзавода, имеющих высшее или
средне-техническое образование, прошли ассессмент-центр в рамках «Программы
по совершенствованию подготовки кадрового резерва».
Татьяна Савушкина,
фото Александра Агафонова

С

овершенно новый для АМЗ
подход к вопросам выявления и подготовки среди заводской молодежи будущих
эффективных руководителей, предложили специалисты службы персонала во главе с ее
директором Ольгой ПОТАПОВОЙ.
Первым этапом было профессиональное тестирование, по результатам которого лучших специалистов взяли дальше на
второй этап, Ассессмент-центр.
Метод оценки Ассессмент-центр подразумевает участие людей в ряде упражнений, проработке реальных рабочих
ситуаций. Участники выполняют задания
и результаты сравниваются с уже выявленными компетенциями, необходимыми
для работы на должности определенного
уровня. Все задания составлены на основе компетенций, упражнения помогают
выявить те качества и меру их проявления, которые необходимы будущему руководителю. Напомним, что компетенции,
эффективные на нашем предприятии, выявлялись с помощью интервью с руководителями на всех уровнях.
Как это работает? Ассессмент-центр
представляет собой специально разработанную процедуру с элементами тренинга с последовательностью заданий,
которые повторяют рабочие, критические ситуации на нашем производстве.
Для того, чтобы максимально приблизить задания к среде Ашинского метзавода для рассмотрения берутся реальные случаи. Моделируем ситуацию,
распределяем роли и далее, собственно,
проходит сам процесс. Примеряя на себя
различные должностные роли, заводчане действуют здесь и сейчас, принимают
решения, берут на себя ответственность
гораздо большую, чем предписывают в
настоящее время должностные инструкции. Задача проектной группы — фиксировать проявляемые действия (поведение, профессиональные важные
качества). Ведь именно в процессе каждый из участников раскрывает наличие
у себя продуктивных для работы на нашем предприятии компетенций, а также
показывает то, над чем необходимо будет поработать на дальнейшем этапе — в
рамках индивидуального плана развития. Его, кстати, подготовят специалисты
службы персонала исходя из результатов оценки.
Работа проводится в небольших
группах для оптимальной оценки качеств резервистов. Поэтому занимает
много ресурсов и очень энергозатратна
по времени и по организации процесса.
Каждый Ассессмент-центр имеет общую
цель, одни и те же задачи для каждой из
групп, но задания различаются. На сегодня процесс АЦ находится в развитии, меняются задания, ситуации — ведь это динамичный и творческий процесс. Самое

интересное в том, что как человек ведет
себя в любом из упражнений в роли рабочего или руководителя, тем самым он
демонстрирует свои привычные освоенные модели поведения. Не секрет, что к
нам приходят люди со сформированной
личностью.
Именно в этот ассессмент-центр было
предложено творческое задание по конструированию, – ребята на тренинге создавали модель методических нагревательных
печей. На деле это упражнение сказало о
многом: способность брать на себя ответственность, самостоятельно определив
свои должностные функции и роли, организаторские качества, умение управлять
группой, процессом и многое другое — все
это было как на ладони. Это упражнение
выявило реальных организаторов.
Задача службы персонала выявить
тех, кто обладает внутренними ресурсами, имеет интеллект, глубокие ценности
и воспитание. Кто сам видит в себе зоны
для развития, кто понимает, что для более

высокого уровня надо развиваться и работать над собой.
Параллельно проходит диагностика
на предмет трудовой мотивации и интеллекта. В купе это позволяет выявить
специалистов с потенциалом, способных
в ближайшем будущем работать руководителями. Но и этого не достаточно. Здесь
должна быть 100% мотивация самого резервиста и его собственное желание меняться и расти.
Задача обучающих программ и тренеров – дать знания и создать условия для
развития, но это уже следующий этап.
Михаил САВИЧЕВ, слесарь-ремонтник
ЭСПЦ № 2:
– Тренинг позволяет человеку увидеть
себя со стороны, примерить на себя разные роли — от рабочего до начальника.
Участие помогло мне увидеть, насколько
нелегко быть руководителем, какие качества необходимы. Мне необходимо поработать над такими качествами, как твердость, настойчивость и требовательность.
Этого мне не хватает. Я, скорее, добрый,
мягкий по характеру человек. В общем,
есть над чем поработать. Тренинг также
позволил осознать, насколько важно изучение всего производственного процесса.
Теперь я уверен, – эффективным руководителем не стать, если не изучить все производство досконально.
Антон ВЕРБИЦКИЙ, слесарь-инструментальщик КТНП:
– Тренинг был отлично организован,
задания интересные, из жизни нашего
завода. Я увидел как свои положительные стороны, отметил те качества, которые нужно развивать, подтянуть, так и те
недостатки, которые необходимо искоренить. Понял, что надо заниматься саморазвитием, чтобы достичь новых вершин.
С большим удовольствием приму участие
в обучении.

Марина Шайхутдинова,
фото Кирилла Петухова

В

близи стадиона ФК «Металлург» в
районе лыжероллерной трассы появился новый спортивный объект.

По инициативе руководства ПАО «Ашинский
метзавод» здесь, возле уже имеющегося спортивного снаряда «кольцеход», были установлены два
новых — брусья и турник. Сами снаряды изготовили
работники цеха по ремонту металлургического оборудования из заводского металла.
В пятницу несмотря на неблагоприятные погодные условия группа заводчан — активистов Союза
рабочей молодежи, установили спортивные снаряды, вкопав в землю и зацементировав их основание.
– Мы работаем оперативно! Как изготовили
конструкции, сразу ставим. Неважно, что сейчас идет
дождь, ведь хорошей погоды можно дожидаться до
лета! – отвечали заводчане на вопросы прохожих.
На сегодняшний день площадку вокруг новых
спортивных снарядов уже облагородили, отсыпали
щебнем и выровняли. На днях турник и брусья будут
окрашены и абсолютно готовы к занятиям.
Отметим, что ашинские металлурги уделяют
большое внимание здоровому образу жизни и занятиям спортом, стремятся привить такое же отношение к собственному здоровью и окружающим. А
руководство предприятия, в свою очередь, практически ежегодно направляет собственные средства
завода на создание открытых спортивных объектов,
предоставляя возможность для самостоятельных
тренировок всем желающим.

За прошедшую неделю в
Ашинском районе зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий. Из них 8
наездов на стоящее транспортное средство, 9 столкновений,
1 наезд на пешехода, 2 наезда
на препятствие.

В Центральной районной
библиотеке сотрудниками
установлен контейнер для сбора элементов питания. Теперь
любой желающий может принести отработанные батарейки и быть уверенным, что их
правильно утилизируют.

события

факт
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Ашинские ребята проявили себя на областных
соревнованиях по греко-римской борьбе среди юниоров и младших юношей в городе Челябинске. В соревнованиях приняли участие
260 спортсменов со всей области. Среди такого
количества конкурентов Никита КУЗЬМИНЫХ
занял третье место, получив путевку на первенство Уральского федерального округа.

Премьера

В центре внимания

Хранители электричества
Десять лет назад на месте, где сейчас возвышается подстанция «АМЕТ», заложили
фундаменты под трансформаторы на 160 и 125 мегавольт-ампер, ставшие сердцем
нового объекта, а в 2010 году заработала одна из самых современных подстанций
Южного Урала.
Кирилл Петухов,
фото автора

В

те годы на заводе
проходила грандиозная стройка нового
ЭСПЦ № 2. Установка
электросталеплавильной печи (ДСП-120)
обещала огромные затраты
электроэнергии, не одна
из ближайших подстанций
не смогла бы обеспечить
новый цех необходимым
количеством.
Поэтому возникла
потребность в строительстве новой линии электропередач и установке
трансформаторов специально для
нужд завода. Ветку напряжением
220 киловольт тянули от уфимской
подстанции, возведя в ходе работ
220 токоведущих опор. Подготовительные мероприятия начались еще
весной 2008 года. Не спеша, минуя железнодорожные переправы,
заливая фундаменты опор в карстовые породы, башкирский подрядчик «Энергомост» тянул линию.
Навстречу, от Аши, по территории
Челябинской области ваял «Энергомост» из Екатеринбурга.
В 2008 году строительство пришлось приостановить из-за финансовых трудностей, но в 2010-ом
проект успешно завершился. Первый пуск электричества по новой
высоковольтной линии «ПС-500
киловольт «Уфимская» – ПС-220 киловольт «АМЕТ» произвели 30 июня
2010 года. Ко Дню металлургов заработал печной трансформатор на
160 мегаватт и была произведена
первая плавка. В 2011 году запустили второй трансформатор, рассчитанный под нужды района, мощностью 125 мегавольт-ампер. Аппетит
у сталеплавильной печи большой,
она потребляет в среднем 32 МВт
энергии ежемесячно, все остальные
цеха вместе взятые потребляют в
среднем 12 МВт.
Выгоду от строительства получил не только завод, но и весь город, и район. За счет строительства
заводской подстанции усилилась
энергетическая мощность района,
работа электросетей стала значительно стабильнее. Современное
оборудование, находящееся на
подстанции, способно с хорошей
точностью показывать, на каком
расстоянии произошло замыкание,
что ускоряет ремонт линий в случае
аварий.
Подстанция практически полностью автоматизирована. Такой
уровень автоматизации требует от
сотрудников особых навыков. Работники стажируются по специали-

На подстанции постоянно слышен
гул. Интересно, что работники подстанции по
частоте и
интенсивности этого
звука могут
распознать
начало плавки ДСП-120.

зированной программе обучения
под руководством ведущих специалистов подстанции: начальника
Дениса ШАТАЛИНА, инженера Сергея ГРИГОРЬЕВА и опытного мастера Сергея АСАБИНА. Вместе с ними
новичок получает дополнительное
образование, непосредственно касающееся работы на подстанции. В
процессе обучения он знакомится
с особенностями конструкций оборудования и электрической схемой
подстанции. Кроме того, персонал
регулярно проходит курсы повышения квалификации, улучшая уровень своего профессионализма.
На подстанции заняты высококвалифицированные специалисты
завода – ЦРМЭО и АСУТП. Работают
они посменно, кто-то заступает на
дежурство по 12 часов, а кто-то на
«пятидневке».
Регулярно, минимум раз в квартал, с сотрудниками проводятся
противопожарные и противоаварийные тренировки. Руководителем учения описывается аварийная

ситуация с причиной ее возникновения. Срабатывает множество
сигнализаций: гудят сирены, поступает информация о сигналах срабатывания разных защит. Персонал
должен сориентироваться в такой
непростой обстановке молниеносно и оперативно предпринять меры
в соответствии с инструкциями,
произвести ликвидацию аварии,
восстановление электроснабжения
потребителей. Дежурному персоналу подстанции скучать некогда, на
рабочем месте они заняты контролем надежного электроснабжения
завода, постоянно закрепляют свои
профессиональные знания, повторяя существующие инструкции, изучая новые. Поддерживая постоянную боеспособность и готовность
действовать в экстренной ситуации.
Ежедневно дежурный персонал обходит территорию, проверяя состояние оборудования, контролируя показания приборов. На работниках
лежит высокая ответственность за
надежное энергоснабжение завода.

Ресурс,
доступный всем
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

В

Ашинском районе на базе Центральной районной библиотеки
28 сентября состоялось открытие
удаленного электронного читального зала, предоставляющее доступ
к фондам президентской библиотеки им. Бориса ЕЛЬЦИНА, расположенной в
Санкт-Петербурге в историческом здании
Синода.
Президентская библиотека имеет центр оцифровки и хранения данных, что позволяет сделать
общедоступными множество печатных, аудио- и видеоматериалов, хранящихся в ее фонде и представляющих историческую и научную ценность.
Доступ ко всей имеющейся информации без каких-либо запретов получают посетители так называемых ЦУД – центров удаленного доступа, оснащенных специальным программным обеспечением. Нам
уточнили, что с домашних персональных компьютеров, к сожалению, открываются не все документы.
Сотрудники президентской библиотеки ведут
разноплановую работу для популяризации электронного ресурса. Для удобства пользователей
созданы тематические коллекции исторических
документов, включающих рукописи. Кроме того, активно используются все возможности технического
оснащения. Так, к примеру, по выставочным залам
библиотеки можно «погулять» в режиме онлайн-экскурсии, а также посетить мультимедийные уроки и
лекции, поприсутствовать на семинарах, принять
участие в творческих конкурсах и олимпиадах.
– Теперь такая возможность появилась и у жителей Ашинского района, – отметила на церемонии
открытия электронного ресурса директор централизованной библиотечной системы Ашинского муниципального района Зоя ЯКОВЛЕВА.
Она подчеркнула, что доступ ко всем фондам
президентской библиотеки для пользователей ЦУД
осуществляется на бесплатной основе. Компьютер
читального зала, поддерживающий контакт с президентской библиотекой, подключен к волоконно-оптической связи и имеет достаточно высокую скорость загрузки данных.
Известно, что Челябинская область является лидером по подключению ЦУД. Ашинский центр стал
сорок четвертым по счету, всего же по области к
2020 году их количество планируется довести до ста.

6

стр. 3

Заводская газета

ПН, ВТ, СР

| 6 октября 2018 | № 40 (862) | www.amet.ru

БСТ
четверг / 11 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 11 октября. День
начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
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)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Операция «Сатана»
(16+)
22:35 «Время покажет» (16+)
00:00 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - Сборная
Швеции. Прямой эфир
02:40 «На самом деле» (16+)
03:00 Новости

05:00, 08:40 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
09:00, 11:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:40 Х/ф «Морозова»
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Московская борзая-2»
(16+)
23:15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Ледников» (16+)

05:00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Мальцева» (12+)
11:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
19:00, 00:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21:00 Т/с «Динозавр» (16+)
23:00 Т/с «Невский» (16+)
00:10 Т/с «Свидетели» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Нашпотребнадзор» (16+)
03:55 «Поедем, поедим!»
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/ф «Прекрасный полк.
Матрена» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:35, 12:05, 16:05 Т/с «МУР есть
МУР!-3» (12+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18:40 Д/с «Центр специального
назначения» (12+)
19:35 «Легенды космоса». Скелла
Бугрова
20:20 «Код доступа» (12+)
21:05 «Специальный репортаж»
(12+)
21:30 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:45 Д/с «Непобедимая
и легендарная». «История
Российской армии» (6+)
00:40 Х/ф «Длинное, длинное
дело...» (6+)
02:25 Х/ф «Конец императора
тайги» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Братаны-2» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Братаны-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Братаны-2» (16+)
18:50 Т/с «След. Ошейник» (16+)
19:35 Т/с «След. Свадьба» (16+)
20:20 Т/с «След. Золотой майн»
(16+)
21:10 Т/с «След. Смерть
Карабаса» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След. Улитка» (16+)
23:15 Т/с «След. Золотая рыбка»
(16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:25 Т/с «Детективы» (16+)
02:10 Т/с «Детективы.
33 несчастья» (16+)
02:40 Т/с «Детективы. Успеть
за ночь» (16+)
03:15 Т/с «Детективы» (16+)
03:20 «Известия»
03:30 Т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:05, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше Утро»
(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15, 18:00 «Суперстар» (16+)
10:30 Содействие (16+)
10:35, 01:40 Т/с «Участковый
детектив» (12+)
11:35, 00:55 Т/с «Доктор Тырса»
(16+)
12:30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (12+)
13:30 Т/с «Катина любовь-2» (16+)
14:30 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Другой майор
Соколов» (16+)
16:10 «Легенды спорта» (16+)
16:20 КХЛ. ХК «Салават-Юлаев»
- ХК «Трактор»

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 19:00, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
08:00 Колыбель искусства пещера Шульган-Таш (12+)
09:00 «Это моя Родина» (12+)
09:30 Х/ф «Бабич» (12+)
11:30 «Байык-2018» (6+)
14:30, 22:00 100 имен
Башкортостана (12+)
15:00 «Знакомьтесь, я - башкир!»
(6+)
16:15 Хоккей. «Салават Юлаев»
- «Трактор»
19:30 Башкорттар (6+)
20:00 «Страна поющих цветов» (0+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Концерт, посвященный Дню
Республики (12+)
23:00 Гала-концерт конкурса
скрипачей Владимира
Спивакова (6+)
00:00, 04:45 Х/ф «Перемотка»
(16+)
02:15 Спектакль «Судьба
выбранная мной» (12+)

05:00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Мальцева» (12+)
11:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «ЧП. Расследование» (16+)
20:00 Т/с «Динозавр» (16+)
22:00 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
00:10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:40 «Место встречи» (16+)

05:55 Х/ф «Дожить до рассвета»
(12+)
08:05 «Теория заговора». «Новая
битва за Луну. Всё на
продажу» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:15, 12:05, 16:05 Т/с «Жуков»
(16+)
12:00, 16:00 Военные новости
23:10 Х/ф «Большая семья» (12+)
01:20 Х/ф «...А зори здесь тихие»
(12+)

05:00 Д/с «Испытание» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Братаны-2» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Братаны-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Братаны-2» (16+)
18:50 Т/с «След. Веревка
висельника» (16+)
19:35 Т/с «След. Добрые советы»
(16+)
20:20 Т/с «След. Красавица
и чудовище» (16+)
21:10 Т/с «След. Там лучше» (16+)
22:00 Т/с «След. Грустный клоун»
(16+)
22:45 Т/с «След. Мохнатое
золото» (16+)
23:30 Т/с «След. Пир плоти» (16+)
00:20 Т/с «След. Эффект бабочки»
(16+)
01:05 Т/с «Детективы. Скверный
клиент» (16+)
01:35 Т/с «Детективы. Опасный
перекресток» (16+)
02:05 Т/с «Детективы. Ночной
душитель» (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+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше Утро»
(16+)
09:00 «Национальный интерес» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 Х/ф «10 негритят» (12+)
13:00 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Мечты сбываются» (16+)
17:00 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
17:30 «Уралым» (16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (16+)
18:05 Д/ф «Владимир Зельдин» (16+)
19:45 ШОС- 2020 г. (16+)
19:50 «Последний герой» (16+)
22:15 Х/ф «Квартет» (16+)
00:30 Х/ф «Коммуналка» (16+)
02:00 «Euromaxx: Окно в Европу»
(16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Чужие дети» (12+)
11:00 Автограф (12+)
11:30, 16:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Спектакль «Половецкая
мистерия» (12+)
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:30 Новости (12+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:00 «Гора новостей» (6+)
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Победить себя... (6+)
17:00 Т/ф «Признание» (12+)
17:45 Точка зрения ЛДПР (16+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 Хазина о Хазине (0+)
19:30 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 100 дней до совершенства
(12+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 100 имен Башкортостана (12+)
22:00 «Наука 102» (12+)

05:00 «Квартирный вопрос» (0+)
06:00 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:35 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Крутая история» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион».
Никита Пресняков (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 Т/с «Пёс» (16+)
23:55 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном» (18+)
00:50 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
02:05 Х/ф «Берегись
автомобиля!» (12+)

06:00 Х/ф «Зося» (12+)
07:15 Х/ф «Иван да Марья» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Улика из прошлого» (16+)
11:50 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
12:35 «Специальный репортаж»
(12+)
13:15 Д/с «Секретная папка».
«Сталинское экономическое
чудо. Как восстанавливали
СССР после войны» (12+)
14:00 «Десять фотографий» (6+)
14:50 «Специальный репортаж»
(12+)
15:50 Х/ф «Опасные тропы» (6+)
17:10, 18:25 Х/ф «Случай
в квадрате 36-80» (12+)
18:10 «Задело!» с Н. Петровым
19:10 Т/с «В лесах под Ковелем»
(12+)
23:40 Х/ф «По тонкому льду» (12+)

05:05 Т/с «Детективы. Петля» (16+)
05:45 Т/с «Детективы. Они будут
вместе» (16+)
06:20 Т/с «Детективы. Недовольные
пациенты» (16+)
07:00 Т/с «Детективы. Лапусик»
(16+)
07:30 Т/с «Детективы. Открытка
от папы» (16+)
08:05 Т/с «Детективы. Память
одиночества» (16+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 Т/с «След» (16+)
19:15 Т/с «След. Спецэффекты»
(16+)
20:00 Т/с «След Возрастающая
последовательность» (16+)
20:50 Т/с «След. Эрзац» (16+)
21:40 Т/с «След. Добыча» (16+)
22:25 Т/с «След. Гроб с музыкой»
(16+)
23:10 Т/с «След. Биологический
мусор» (16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Х/ф «Товарищи
полицейские» (16+)

05:30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (16+)
11:00 «Готовим волшебство»
(12+)
11:10 Д/ф «Владимир Зельдин.
Кумир века» (16+)
12:00 Х/ф «10 негритят» (12+)
14:25 Х/ф «Егорушка» (12+)
16:00, 01:30 Концерт «БИ-2».
«Реки любви» (16+)
17:30 Т/с «Исчезновение» (16+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей»
(16+)
22:15 Х/ф «Свадьба» (16+)
00:00 «Последний герой» (16+)
02:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 19:30, 21:30,
06:30 Новости
08:00 М/ф «Друзья навсегда» (0+)
09:30 100 дней до совершенства
(12+)
09:45, 22:00 Посмотрим... (6+)
10:15 «У дачи» (12+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30, 20:45 100 имен
Башкортостана (12+)
12:00 Тамле (12+)
13:00 Замандаш (6+)
13:15 Учим башкирский язык (0+)
13:30 «Бай» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2018» (12+)
16:55 Хоккей. «Агидель» - «СКИФ»
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Кунелем мондары (12+)
21:15 Победить себя... (12+)
22:30 Итоги недели /на баш.яз./
23:15 «Башкорт йыры-2018» (12+)
00:00, 04:45 Х/ф «Дикая штучка»
(18+)

05:00 «Дачный ответ» (0+)
06:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:45 «Устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
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 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Анастасия Волочкова. Моя
исповедь» (16+)
00:00 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
01:50 «Идея на миллион» (12+)
03:10 «Живые легенды. Марк
Захаров» (12+)

05:20 Мультфильмы (6+)
06:10 Х/ф «Оленья охота» (12+)
07:45 Х/ф «Опасные тропы» (6+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка»
10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:10 «Код доступа» (12+)
12:00 «Скрытые угрозы» (12+)
13:00 Новости дня
13:15 «Специальный репортаж»
(12+)
13:45 Х/ф «Я объявляю вам
войну» (16+)
15:45 Х/ф «Без права на ошибку»
(12+)
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска» (12+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Достояние
республики» (12+)
02:35 Х/ф «Дожить до рассвета»
(12+)

05:00 Х/ф «Товарищи
полицейские. Сказки
о любви» (16+)
06:00 «Светская хроника» (16+)
06:55 Д/ф «Моя правда.
Александр Абдулов» (12+)
07:40 Д/ф «Моя правда. Ирина
Алферова» (12+)
08:25 Д/ф «Моя правда. Илья
Резник» (12+)
09:15 Д/ф «Моя правда. Виктор
и Ирина Салтыковы» (12+)
10:00 «Светская хроника» (16+)
11:00 «Вся правда о...воде» (16+)
12:00 Х/ф «Каменская» (16+)

05:35 «Euromaxx: Окно в Европу»
(16+)
06:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (12+)
07:30 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Медгородок» (16+)
11:20 Д/ф «Иммунитет. Код
вечной жизни» (16+)
12:10 «Возвращение» (16+)
12:15 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
14:00 Х/ф «Мечты сбываются» (16+)
15:45 Х/ф «Свадьба» (16+)
17:45 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
22:15 «Происшествия за неделю»
(16+)
22:30 ШОС- 2020 г. (16+)
22:35 «Служба спасения» (16+)
22:40 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 Новости
08:00 М/ф «Фиксики» (0+)
08:30 «Йома» (0+)
09:00 «Бай бакса» (12+)
09:30 100 дней до совершенства
(12+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 «Выше всех!» (0+)
10:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:45 «Байтус» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
12:30, 21:30, 06:00 Итоги недели
13:15 Учим башкирский язык (0+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Вестник «Газпромтрансгаз
Уфа» (12+)
16:50 Хоккей. «Автомобилист» «Салават Юлаев»
19:30 Деловой Башкортостан (12+)
20:00 Полезные новости (12+)

пятница / 12 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 12 октября.
День начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
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)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 Информационноаналитическая программа
«Время»
21:30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 Художественный фильм
«Квадрат» (18+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:15 «Мужское / Женское» (16+)
05:05 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:40 Х/ф «Морозова»
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 «Аншлаг и Компания» (16+)

суббота / 13 октября
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Формула любви» (12+)
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:10 К юбилею режиссера.
«Марк Захаров. «Я оптимист,
но не настолько...» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Юбилей Марка Захарова
(12+)
16:30 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
19:45 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Формула любви» (12+)
00:50 Юбилейный вечер Марка
Захарова в театре «Ленком»
02:40 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
«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»
«Депутатский прием» (Ч)
11:40 «Далёкие близкие»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
12:55 Х/ф «Изморозь»
15:00 «Выход в люди» (12+)
16:20 «Субботний вечер»
с Николаем Басковым (12+)
18:00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Третий должен уйти»
01:00 Х/ф «Простая девчонка»
03:20 Художественный фильм
«Личное дело»

воскресенье / 14 октября
05:30 Х/ф «Вербовщик» (16+)
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Вербовщик» (16+)
07:30 «Смешарики» (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Валентин Юдашкин. Шик
по-русски» (12+)
11:15 «Честное слово» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Девушка без адреса»
(12+)
14:00 Праздничный концерт к
Дню работника сельского
хозяйства (12+)
16:00 «Русский ниндзя» (12+)
18:00 «Толстой. Воскресенье»
19:00 КВН (16+)
21:00 Футбол. Лига наций УЕФА.
Россия - Турция
23:00 «Rolling Stone: История на
страницах журнала» (16+)
01:10 Х/ф «Банда» (16+)
03:10 «Время покажет» (16+)

04:40 «Сам себе режиссёр» (12+)
05:25 «Сваты-2012» (12+)
07:30 «Смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
(12+)
13:50 Художественный фильм
«Позднее раскаяние»
18:00 «Удивительные люди-3»
(12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:00 «На крыло» (12+)
02:05 Многосерийный фильм
«Пыльная работа» (16+)

03:45 Т/с «Братаны-2» (16+)

С 1 октября этого года в России изменились правила подачи заявлений в ЗАГС. Теперь россияне смогут
назначить день свадьбы за год до
официальной регистрации. Подать
заявление можно лично и в электронном виде – через портал госуслуг. Ранее заявление можно было
подать лишь за месяц до свадьбы.

знайте

В этом месяце пройдет пробная
перепись населения. До 10 октября
в ней примут участие все жители
Российской Федерации, самостоятельно заполнившие переписные
листы на Едином портале государственных услуг, с 16 октября в
районах пробной переписи начнут
работать переписчики.

статистика
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Работающие бабушки и дедушки могут
оформить декретный отпуск по уходу за
внуком, если мама намерена выйти на
работу. Отпуск ближайшим родственникам предоставляется согласно ст. 255
и 256 Трудового кодекса по личному заявлению. Денежные пособия из Фонда
социального страхования выплачивают
до достижения ребенком 1,5 лет.

Росреестр объясняет

РЕШЕНИЕ
от 28.09.2018 года № 48

Копии с архивов
К

адастровая палата по
Челябинской области
разъясняет порядок
получения документов, на основании
которых сведения внесены в Единый государственный реестр недвижимости, из
архива учреждения.
У физических и юридических
лиц часто возникает необходимость
в получении копий документов на
недвижимость для подтверждения
прав, совершения сделок и других возможных операций с недвижимостью. В архиве Кадастровой
палаты хранятся государственные
акты и свидетельства о праве собственности на землю, описания
земельных участков, заявления о
государственном кадастровом учете, а также межевые и технические
планы. Все копии перечисленных
документов в электронной форме

https://kadastr.ru/

«Лесная амнистия»

Н

Проверяем начисления

В

ачальник отдела
обработки документов и обеспечения
учетных действий
Кадастровой палаты по Челябинской
области Анастасия ЗЕМЛЯК разъяснила вопросы,
связанные с особенностями владения земельными
участками, граничащими с
землями лесного фонда.
– Защитить права владельцев и в то же время сохранить
лес поможет Федеральный
закон «О лесной амнистии»,
действующий с августа 2017
года, – рассказывает Анастасия.
– По закону, кадастровый учет
земельного участка, пересекающего земли лесного фонда, возможен в том случае, если права
на участок возникли до 2016
года и до момента внесения сведений о лесном участке в реестр
недвижимости, а также в случае,
если на земельном участке расположен объект недвижимости,
права на который возникли до
2016 г. При этом, действие закона распространяется не на
все земельные участки. Исключением являются земли сельскохозяйственного назначения,
участки, находящиеся в границах особо охраняемых природных территорий, территорий
объектов культурного наследия,
а также участки, относящиеся
к землям промышленного или
иного специального назначения.
Анастасия Земляк отметила,
что при подготовке документов
для кадастрового учета, границы участка необходимо согла-

или на бумажном носителе архив
Кадастровой палаты предоставит
гражданам, обратившимся с запросом в Многофункциональный центр
или отправившим запрос почтовым
отправлением. Копии документов
по запросу предоставляются в течение трех рабочих дней.
Архивный электронный документ, содержащий сведения
из ЕГРН, имеет такую же юридическую силу, как и документ на
бумажном носителе. Должностное лицо Кадастровой палаты
обязательно заверяет его своей
электронно-цифровой подписью.
При этом, предоставление копий
документов в электронной форме стоит дешевле, чем на бумажном носителе. Копии документов
предоставляются исключительно
правообладателям или их законным представителям, а также лицам, предъявившим доверенность
от правообладателя или его законного представителя.

совывать с правообладателями смежных участков. Однако,
если участок предоставлен до
8 августа 2008 года и используется для садоводства, огородничества, дачного или личного
подсобного хозяйства, согласование части границ участка, расположенной в лесу, не требуется.
«Лесной амнистией» предусмотрена
и
возможность
восстановления ранее существовавших границ земельных
участков: восстановить границы
земельных участков, которые
были изменены по судебным
решениям из-за пересечений
с лесом, возможно, но только в
судебном порядке.
Кадастровая палата напоминает, что в рамках дополнительных услуг учреждения, жители
региона могут получить консультацию и заказать подготовку проектов документов в сфере
кадастрового учета. Подробную
информацию о данных услугах
возможно получить по телефону: 8 (351) 728-63-06.

опросы о кадастровой стоимости
всегда актуальны.

Увеличение
количества
подобных обращений специалисты учреждения связывают
прежде всего с рассылкой уведомлений об уплате имущественного налога за очередной
налоговый период. Для каждого правообладателя недвижимости важно безошибочное начисление налога на имущество.
Поскольку с 1 января 2016 года
налоговая база по всем объектам недвижимости формируется на основании кадастровой
стоимости, собственников интересует, откуда эти сведения
появляются в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), насколько они
актуальны, и как можно на них
повлиять.
Кадастровая стоимость недвижимости определяется несколькими способами: в ходе
проведения
государственной
кадастровой оценки, по итогам
рассмотрения споров о результатах определения кадастровой
стоимости, при постановке на
кадастровый учет или в случае
внесения изменений в сведения
ЕГРН о характеристиках объекта
недвижимости.
В большинстве случаев правообладатель может самостоятельно проверить сведения о
своей недвижимости. Для этого
можно воспользоваться сервисами официального сайта
Росреестра («Личный кабинет
правообладателя», «Справочная

информация об объектах недвижимости в режиме online», «Публичная кадастровая карта») и
получить информацию справочного характера, либо направить
официальный запрос о предоставлении сведений в орган
регистрации прав в бумажном
виде или через вышеуказанный
сайт. Электронные запросы рассматриваются в сокращенные
сроки – за 1 рабочий день.
Далее следует действовать
исходя из полученных результатов.
Если величина кадастровой
стоимости в ЕГРН явно завышена (занижена) необходимо
направить обращение в областное Министерство имущества и
природных ресурсов по вопросу
о порядке определения кадастровой стоимости.
Если выявлены несоответствия в сведениях ЕГРН и правоустанавливающих документах – направить обращение с
подтверждением выявленного
факта в Кадастровую палату. После внесения изменений в сведения об объекте, его кадастровая стоимость будет определена
заново.
В том случае, когда ошибки
не выявлено, но сумма начисленного налога продолжает
вызывать вопросы – обратиться
в налоговый орган по месту нахождения объекта.
Кадастровая палата напоминает, что разъяснения по порядку начисления налогов на имущество, в том числе по вопросам
применения льгот, вычетов и
коэффициентов для исчисления
налога, может дать только налоговый орган.

Об утверждении отчета
об исполнении бюджета
Ашинского городского
поселения за 1 полугодие
2018 года.
В соответствии с Бюджетным
Кодексом РФ, Уставом Ашинского городского поселения, Решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от
04.12.15 г. № 69 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном
образовании «Ашинское городское поселение» (с изменениями и дополнениями),
Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 1
полугодие 2018 года по доходам в сумме 56 659,7 тыс.
рублей и по расходам в сумме 57 534,1 тыс. рублей, с
превышением расходов над
доходами (дефицит бюджета)
874,4 тыс. рублей в соответствии
с бюджетной классификацией
Российской Федерации со следующими показателями:
– по доходам бюджета Ашинского городского поселения по
кодам классификации доходов
бюджетов за 1 полугодие 2018
года согласно приложению 1 к
настоящему Постановлению;
– по расходам бюджета
Ашинского городского поселения за 1 полугодие 2018 года по
ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;
– по расходам бюджета
Ашинского городского поселения за 1 полугодие 2018 года по
разделам и подразделам классификации расходов бюджета
согласно приложению 3 к настоящему Постановлению;
– по источникам финансирования дефицита бюджета
Ашинского городского поселения за 1 полугодие 2018
года по кодам классификации
источников
финансирования
дефицита бюджетов согласно
приложению 4 к настоящему
Постановлению;
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента
подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская
газета» и на официальном сайте
Ашинского городского поселения www.asha -gp.ru.
Глава Ашинского городского
поселения, исполняющий
полномочия председателя Совета депутатов Ашинского
городского поселения
И.С. Лутков
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте
Ашинского городского поселения в сети интернет:
www.asha-gp.ru
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Трудовые династии

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошкольного
и дополнительного образования, ветераны педагогического труда!
Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником –
Днем учителя!

ПАО «Ашинский метзавод» ведет подготовку к ежегодному торжественному чествованию династий ашинских металлургов. В перечне – более сорока семей. Общий трудовой
стаж некоторых насчитывает несколько сотен лет. Среди них
– династии Дороховых (480 лет), Крыловых (833 года), Хардиных (668 лет), Чертовых (1025 лет), Плехановых (1035 лет).
Но нам известны еще не все династические семьи.

По замечательной традиции в начале октября мы со словами признательности и
благодарности обращаемся к людям, выбравшим благородную профессию педагога. У
каждого из нас в жизни есть свой Учитель – тот, кто мудростью, душевной щедростью,
глубокими знаниями помог познать свой внутренний мир, сделал его богаче, научил
строить будущее. Именно от учителя, его профессиональных и человеческих качеств во
многом зависит судьба учеников, завтрашний день страны. Вы – главное богатство нашей образовательной системы. Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви
к своему делу и детям раскрываются и реализуются способности учеников. Вы активно
внедряете педагогические инновации, способствующие широкому распространению
опыта и знаний.
Примите искреннюю благодарность за ваш труд. Низкий поклон и тем, кто отдал системе образования лучшие годы своей жизни и находится на заслуженном отдыхе. Пусть
тепло души, которое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем и
энергией для новых благородных свершений во имя будущего нашего района и России.

Желающие рассказать о своих семьях потомственных
металлургов и принять участие в мероприятии,
звоните по телефону: 5-55-32 или обращайтесь
в музей Ашинского метзавода.

Глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения И.С. Лутков

ПАО «Ашинский метзавод»

Реализует двухкомнатные и
трехкомнатные квартиры на
первом этаже по адресу:
г. Аша, ул. Вавилова, д. 6.
Заводчане могут приобрести жилплощадь по
цене 30 тыс. руб. за один квадратный метр с рассрочкой платежа. Основное условие для работников
завода – 50% стоимости жилья покупатель должен
внести на момент подписания предварительного
договора, оставшиеся 50% – в течение пяти лет равными платежами ежемесячно.
По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13, каб. 210.
Тел.: 3-32-53, 34-28, с 8:00 до 17:30, кроме выходных и праздничных дней.
Обед с 12:30 до 14:00.

Автошкола
на базе АТП

Обращаться в отдел кадров завода по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 13, каб. 209.
Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74 . При себе иметь документы об образовании,
паспорт, трудовую книжку, военный билет.

Уважаемые родители и ученики!
Детско-юношеская спортивная школа АМР приглашает учащихся 1-11 классов в спортивную секцию
по лыжным гонкам. Занятия будут проходить на базе
спортивной школы по адресу:
г. Аша, ул. Лебедева, д. 9.
Расписание занятий: понедельник, среда, пятница –
с 9:30 до 11:00 и с 15:00 до 16:30.
Обязательно иметь прохождение ЭКГ, справку о
допуске врача и разрешение родителей. Занятия
бесплатные, в школе есть лыжный инвентарь.
Телефон: 8-952-510-38-18.

Телефоны:
8 (35159) 3-20-64,
8-902-899-64-13.

воскресенье
утро +3…+6
день +8…+7
742 мм
юз, 4 м/с
85%

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

КАМАЗ – самосвал
Шлак: отвальный, котельный. Щебень, гравий, песок,
чернозем, вывоз мусора. Тел.: 8-904-807-55-45.

Проводим анализы питьевой
воды (скважины, колодцы) на
бактериологические и физико-химические показатели.

системный
администратор

Обращаться по телефону: 9-46-47.

07.10

понедельник
утро +5…+8
день +11…+10
743 мм
юз, 4 м/с
70%

08.10

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/

Сдам 1- комнатную квартиру улучшенной
планировки в г. Челябинск, Курчатовский район, ул.
Островского, д. 7. Площадь — 40,3 кв.м., без мебели
на длительный срок. Тел.: 8-982-298-0944.

Обращаться в отдел кадров
завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 13, каб. 209.
Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74 .

Кафе «Снежинка» –
ул. Озимина, 34А, тел.: 2-03-39;
Бар «Живое пиво» – ул. Мира, 11, тел.: 9-45-85;
«Суши-бар» – ул. Озимина, 34, тел. 9-95-09.

06.10

срочно требуется

В отдел АСУ заводоуправления.
Среднее профильное образование. Знание операционных
систем WINDOWS и LINUX. Заработная плата – от 30 тыс. руб.

Для вас работают:

утро +5…+6
день +6…+7
742 мм
з, 2 м/с
82%

РМЦ – электромонтер – з/п 25 тыс. руб., токарь – сдельно.
ЭСПЦ № 2 – электромонтер 5-6 разряда – з/п 37 тыс. руб.; газорезчики (удостоверение) –
з/п 27 тыс .руб.; слесарь-ремонтник 5-6 разряда от 30 тыс. руб.; оператор МНЛЗ (высшее
образование «Металлургия») – з/п от 36 тыс. руб.; шихтовщик – з/п 32 тыс. руб.
МСЧ – стоматолог-ортопед (медобразование и сертификат).
Профилакторий «Металлург» – медицинская сестра в физкабинет (медобразование,
сертификат) – з/п 23 тыс. руб.; медицинская сестра по массажу (медобразование,
сертификаты) – з/п 20 тыс. руб. + дополнительные платные услуги.
ЛПЦ № 2 – штабелировщик металла – з/п 34 тыс. руб.; электромонтер (удостоверение) – з/п 36 тыс. руб.
ЦРМЭО – электромонтеры (удостоверение) – з/п 30 тыс. руб.; инженер-электроник
(профильное образование) – з/п 41 тыс. руб.
АТЦ – слесарь по ремонту автомобилей 6 разряд – з/п 40 тыс. руб. (опыт); машинист
автокрана (удостоверение) – з/п 28 тыс. руб.
АСУТП – слесарь КИП и А – (профильное образование) – з/п 24 тыс. руб.
ОТК – контролер (временно).
КТНП – электромонтер (профильное образование) – з/п 25 тыс. руб.; токарь (профильное образование) – з/п 30 тыс. руб.; аппаратчик ВТП – з/п 25 тыс. руб.
ЖДЦ – слесарь-электрик (удостоверение) – з/п 26 тыс. руб.; электрогазосварщик
(удостоверение) – з/п 22 тыс. руб.; монтер пути – з/п 23 тыс. руб., составитель поездов
– з/п 26 тыс. руб.; помощник машиниста тепловоза (удостоверение) – з/п 32 тыс. руб.
Энергоцех – слесарь-ремонтник – з/п 25 тыс. руб.; электрогазосварщик – з/п 25 тыс. руб.
Заработная плата указана общая!

Автошкола на базе Ашинского АТП приглашает на
курсы подготовки водителей
категории «В». Оплата частями. Для несовершеннолетних – обучение с 16 лет, сдача экзамена с 17 лет, скидка
– 3 тыс. руб.
Начало занятий:
Аша, Миньяр – 16 октября

суббота

требуЮтся

По вопросам

РЕКЛАМЫ
вторник

утро +6…+8
день +7…+9
744 мм
юз, 2 м/с
77%

09.10

Запись видео- и аудиокассет
на диски: 8-912-47-247-66

в «Заводской газете»
обращаться:

среда
утро +3…+6
день +8…+7
748 мм
з, 1 м/с
66%
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И.о. главного редактора М.В. ш а й хутдинова

четверг
10.10

утро +1…+6
день +8…+7
751 мм
сз, 2 м/с
68%

11.10

Отпечатано с готового оригинал-макета в
ООО «Печатник». Адрес: 450591 РБ, Уфимский
район, с. Чесноковка, ул. Воровского, 32.
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пятница
утро +2…+6
день +6…+7
743 мм
з, 2 м/с
76%

12.10
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