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Готовность к опасности

На любом крупном производстве не останавливающим свою
работу в военное время – это в том числе и Ашинский метзавод
– проводится постоянная работа, в соответствии с требованиями
законодательства в области гражданской обороны.
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На рубеже

23 сентября на отчетно-выборной конференции
профсоюзной организации ПАО «Ашинский метзавод»
подведены итоги работы за прошедшие пять лет.
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Основания для выплат

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение
(ДЕМО) – ежемесячная выплата отдельным категориям
граждан.

в ФОКУСЕ

Во власти

Динамика роста

Бодрость духа

27 сентября с рабочим визитом Ашинский район посетил губернатор Челябинской области
Алексей Текслер.

огласно программе, которая была
довольно насыщенной, руководитель
региона посетил несколько объектов и
общественных территорий, в
том числе и ПАО «Ашинский
метзавод».

Новый спортивный объект появится в парке им. П. А. Пилютова
к 125-летию города Аши – в 2023
году. Почетную миссию вместе с
Алексеем Текслером исполняли генеральный директор ПАО «Ашинский
метзавод» Владимир Мызгин и глава
Ашинского района Вадим Сергеев.
– В ближайшее время будет завершено проектирование, в следующем году мы обязательно начнем
стройку этого долгожданного объекта,
– пообещал глава региона.

Краеугольный камень
Торжественная закладка камня в основание будущего здания
физкультурно-оздоровительного
комплекса с ледовой ареной на
100 человек ознаменовало начало рабочей поездки.

Вектор развития
В Аше реализуется первый
этап проекта «Ашинский меридиан». На данный момент отсыпана
дамба по берегу реки Сим для
защиты в паводковый период от
подтопления садов и строений.

Инна Зеленева,
фото Константина Комышева

коротко

C

Контроль контрольных // Президент РФ Владимир
Путин поручил сократить число контрольных и проверочных работ в школах для обеспечения «обоснованного режима контроля знаний». Об этом говорится
в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля. Поручение адресовано Рособрнадзору совместно с Минпросвещения РФ и региональными властям, сообщает ТАСС.

В будущем предполагается создание многокилометровой экологической тропы. Она протянется от
моста поселка Чапаевский по берегу реки Сим и завершится подъемом
на смотровую площадку Липовой
горы. Главе региона презентовали
новый объект благоустройства, который в свое время был направлен
на федеральный конкурс, но финансирования не получил.
– Вы знаете мою позицию:
все проекты, которые доходят до
финала федерального конкурса,
даже если они не выигрывают,
все равно получают областную
поддержку. Поэтому проект благоустройства набережной мы обязательно поддержим. Главное – не
затягивать сроки, – сказал глава
региона.

На контроле
Губернатор Челябинской области проконтролировал ход работ по
газификации поселения. На данный
момент прошли пуско-наладочные
работы на сетях газоснабжения
поселка Чапаевский (Аминовка),
где до конца года должны подключиться к голубому топливу 367
частных домов.
Жители пяти из них уже пользуются газом. Проектом же предусмотрено подключение к ресурсу 951
частного домовладения. Алексей
Текслер дал поручение максимально
быстро провести работы, чтобы завести газ в дома жителей до холодов.

Досадно, Гугл! // Компания Google отключит от
своих сервисов смартфоны, работающие на устаревших версиях Android. Владельцы этих устройств
не смогут пользоваться почтой Gmail, видеосервисом YouTube, картами Google Maps и другими фирменными приложениями. Ограничение коснется
смартфонов на версии 2.3.7 и ниже, где будет отображаться сообщение об ошибке.

В Аше прошло мероприятие
для людей пожилого возраста, в
котором призером стала команда
заводских ветеранов.
В первом районном квесте
«Здоровье – это здорово», организованном комплексным центром социального обслуживания
населения, приняло участие три
команды: сборные Миньяра и
Аши, команда «Сталь» Совета
ветеранов ПАО «Ашинский метзавод».
– В такой интеллектуальной
игре, где нам потребовалась
смекалка, быстрота мышления и
ловкость, мы участвовали впервые, это было здорово! – делится впечатлениями председатель
Совета ветеранов предприятия Ольга Разина. – Для начала
организаторы провели с нами
физкультурную разминку, которая оказалась вполне по силам
и придала бодрости, а далее
мы приступили к выполнению
квеста, состоящего из 10 этапов.
После прохождения каждого
этапа нам выдавали лист бумаги,
на котором было написано чтото непонятное – обрывок слова,
это придавало интриги. В финале
нам предложили собрать фразу,
которая очень понравилась своим позитивным посылом и стала
девизом дня: «Дружно, смело, с
оптимизмом – за здоровый образ жизни!». Мы провели время с
пользой, весело, приняли участие
в мастер-классе по скандинавской ходьбе. Большое спасибо
организаторам за приятно проведенное время! Особые слова признательности участникам нашей
команды: Наталье Разгоняевой,
Олегу Шаневу, Ларисе Орловой,
Надежде Дороговой, Светлане
Усковой, Льву Селезневу, Ираиде
Мызгиной, благодаря которым мы
стали победителями игры.

стр. 2
Музейная криминалистика // Ученые впервые восстановили по образцам ДНК лица египетских мумий.
Немецкие исследователи показали, как выглядели
лица троих людей в возрасте 25 лет из общины Абусир эль-Мелек в Египте. Для этого секвенировали
ДНК их мумий, а потом создали портреты с помощью криминалистических методов. Образцам, с которыми пришлось работать, от 2 до 3 тысяч лет.
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Повышение налога на прибыль для промышленных предприятий отложено на
два года. Члены РСПП договорились об
этом на совещании в Минпромторге
РФ. Взамен согласовано введение 3%
акциза на сталь и увеличение налога на
добычу полезных ископаемых, в частности на коксующийся уголь, железную
руду и удобрения.

4 октября – День гражданской обороны РФ

Готовность к опасности

На любом крупном производстве не останавливающим свою работу в
военное время – это в том числе и Ашинский метзавод – проводится
постоянная работа, в соответствии с требованиями законодательства
в области гражданской обороны.
Максим Щербаков,
фото Кирилла Петухова

Н

а территории предприятия находится
ряд объектов, предназначенных для
защиты коллектива
во время военных
действий и в случае чрезвычайной ситуации.
– У нас на предприятии мы
проводим один-два раза в год
специализированные учения, –
рассказывает инженер по делам
гражданской безопасности и чрезвычайным ситуациям ПАО «Ашинский метзавод» Юрий Тиунов. – В
разных точках на территории завода отрабатываем возможные
техногенные ситуации. В ноябре
этого года на мазутохранилище будем тренировать противодействие
разливу горюче-смазочных материалов, запланирована совместная работа с нештатным аварийно-спасательным формированием
и Поисково-спасательной службой
МЧС. Одновременно поддерживаем в актуальном состоянии подведомственное нам хозяйство:
склад, где хранятся средства индивидуальной защиты, подвергается
регулярной ротации – обновляются противогазы и приборы учета загрязнения воздуха; для двух
противорадиационных и одного
бомбоубежища в этом году закуплены три коллективные аптечки
на 150 человек и две на 60 человек. Напомню, что главная цель
этих объектов в том, чтобы укрыть
в безопасном месте наибольшую
работающую смену.
Стоит отметить еще и то, что благодаря весомой поддержке руководства
предприятия, в одном из бомбоубежищ заменили фильтровентиляционное оборудование, сделали ремонт. В
результате три заводских защитных
сооружения успешно прошли комиссию ГУ МЧС по Челябинской области.

Кроме этих дел проведена существенная работа по подготовке к паводковым мероприятиям на будущую
весну 2022 года. Обучение сотрудников завода необходимым знаниям
по гражданской обороне также не
стоит на месте, а проходит в регулярном режиме на базе Учебного центра
ПАО «Ашинский метзавод», где только в текущем году изучили программу
215 человек. Под руководством Юрия
Тиунова слушатели знакомятся с поражающими факторами источников
чрезвычайных ситуаций, характер-
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ных для производственной деятельности, оружия массового поражения.
В ходе практической части занятий
работники учатся надевать противогаз, изучают прибор РХБЗ.
– Гражданская безопасность,
это прежде всего безопасность общества, – резюмирует Юрий Тиунов.
– Она позволяет нормально жить
и трудиться без оглядки на риск
чрезвычайных ситуаций. Пусть над
страной всегда будет мирное небо,
солнце ласковым, жизнь радостной,
а работа только в удовольствие!

история
Свою 89-летнюю историю система гражданской обороны ведет от 1932 года, когда Совет Народных Комиссаров СССР выделил
местную противовоздушную оборону (МПВО) в самостоятельную
составную часть системы ПВО страны. По началу она не была ни
военизированным никаким иным подразделением – в то время
МПВО, это просто система мероприятий, которые осуществляли
представители местной власти под руководством военных: например, строили наблюдательные башни на крышах некоторых городских и производственных зданий. Только ближе к началу Великой
Отечественной войны МПВО выросла до масштабов войска. В 1961
году эти воинские части были преобразованы в войска гражданской обороны. Через десять лет их переведут на ведомственное
подчинение в Минобороны, а уже в первые постсоветские годы
вся система ГО вошла во вновь созданное Министерство по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – МЧС.

цены

В России будет запущена система контроля за производством природной
питьевой воды от скважин до прилавка. Это проект Минпромторга РФ, Роснедр и Центра развития перспективных технологий, передает РБК. Эта
информационная система станет аналогом ЕГАИС, которая контролирует
качество на алкогольном рынке.

деньги

к сведению
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Оптовый тариф на газ для промышленных потребителей вырастет в будущем
году на 5%, а в 2023-м и 2024 годах на 4%,
пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь
на новую версию социально-экономического прогноза от Минэкономразвития.
Рост цен на голубое топливо для населения сохранится в традиционно ежегодном трехпроцентном повышении.
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Динамика роста
В ходе поездки глава региона и глава Ашинского района
обсудили возможность финансирования из областного бюджета реконструкцию фасада
Дворца спорта «Металлург».
В прошлом году в здании провели
капитальный
ремонт
спортивного зала, в 2021 году
– текущий ремонт внутренних
помещений, систем теплоснабжения и водоснабжения, вентиляции бассейна. Для принятия
решения по реконструкции фасада здания губернатор рекомендовал сформировать проектно-сметную документацию.
Алесей Текслер побывал
еще на двух ашинских объектах. «Территория притяжения»
– проект, который участвовал
во Всероссийском конкурсе
создания комфортной городской среды в малых городах.
На данный момент благоустроена территория возле памятника Воину-освободителю, который тоже реконструирован
и установлен в районе ЗАГСа
арт-объект, посвященный семье. Также губернатор посетил
сквер в поселке Лесохимиков.
Перспективные
масштабы
Знакомство губернатора региона с Ашинским метзаводом
началось с электросталеплавильного цеха № 1.
Подразделение
является
крупнейшим производителем
аморфной металлической ленты, порошков и магнитопроводов различных модификаций,
которые обладают уникальными электрическими, магнитными и механическими свойствами. Здесь Алексей Текслер
наблюдал за производством
ленты, познакомился с продукцией, выпускаемой цехом,
пообщался с руководством и
персоналом подразделения.
– Ашинский район демонстрирует неплохую динамику,
– сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
– Статистика говорит о том,
что социально-экономические
показатели растут. Если сравнивать с 2017 годом, в шесть
раз увеличено финансирование
дорожно-строительных

работ. Есть большие планы по благоустройству и развитию спорта.
Будет продолжена реновация ДС
«Металлург», начнется строительство новой ледовой арены.
«Ашинский метзавод» продолжает
реконструкцию основного производства, появляются новые высокотехнологичные переделы. Есть
серьезные перспективы в туристической сфере.
При этом Алексей Текслер отметил, что в муниципалитете есть
серьезные проблемы, в частности
остро стоят вопросы здравоохранения. Работа в этом направлении ведется в рамках программы
модернизации первичного звена
здравоохранения.
– В течение ближайших нескольких лет будем ремонтировать
объекты первичного звена, строить новые ФАПы, а также решать
кадровую проблему, привлекая в
район новых специалистов, – обрисовал перспективы губернатор.
Масштабная
реконструкция
Последним крупным объектом визита Алексея Текслера стала
трасса М5, где ведется масштабное
дорожное строительство четырехполосной магистрали, которая протянется на 60 километров от границы Республики Башкортостан до
Кропачево. Окончание строительства намечено на 2025 год.
– Одна из основных задач в дорожном строительстве на ближайшие годы – это расширение трассы М5, – говорит Алексей Текслер.
– Особенно той части, которая проходит в горнозаводской зоне. Она
не простая, имеет несколько перевалов. Ее расширение – это вопрос
безопасности, скорости перемещения, активизации экономической
жизни, дополнительных возможностей для туризма и в целом удобства жителей.
Одновременно ведется строительство новой дороги в обход
Сима, где должен быть построен
семьсотметровый мост через реку,
высота которого составит 70 метров.
– Будем закрывать проблему,
связанную с переездом через горные перевалы, чтобы обезопасить
движение на участках трассы М5
в Челябинской области, – подчеркнул Алексей Текслер.

КРУГОЗОР
Фестиваль
25 сентября в Широком долу
прошел традиционный молодежный туристический слет, в котором
приняли участие шесть команд. Наряду с работниками образовательных организаций, туристические
навыки демонстрировала единственная команда промышленного предприятия – ПАО «Ашинский
метзавод» с шуточным названием
«Дикари». Достойно пройдя все
испытания, подготовленные организаторами, молодежь предприятия получила заряд бодрости на
всю неделю.

Конкурс
Стартует ежегодный конкурс
Ашинского метзавода «Заводчанин и заводчанка». В связи с
пандемией коронавируса мероприятие пройдет в видеоформате.
Ролики тематически обусловлены. Участники подготовят визитную карточку по теме «Я и моя
профессия», зафиксируют свой
день добрых дел и представят
творческий конкурс: ораторскую
речь, стендап, песню или танец.
Победителям конкурса присвоят
почетные звания «Заводчанин
2020» и «Заводчанка 2020».

Музей
Знакомству с историей малой родины и истокам развития
промышленного производства в
Ашинском районе была посвящена экскурсия для самых маленьких посетителей музея ПАО
«Ашинский метзавод». Ребята из
групп «Ромашка» и «Соловушка»
детского сада № 22 с интересом
послушали рассказ директора
музея Елены Крапачевой, внимательно рассмотрели экспонаты,
тем самым получили свое первое
представление о таком культурном учреждении как музей.

Музыка
С 1 по 8 октября в Ашинском
муниципальном районе пройдут
мероприятия, посвященные Международному Дню музыки. На площадках музыкальных школ Аши,
Миньяра и Сима состоятся концертные программы учащихся и
преподавателей.
Также будет задействована и
площадка виртуального концертного зала в Ашинской детской
школе искусств. Произведения
Чайковского прозвучат в исполнении Народного артиста России
Дениса Мацуева.

Образование
В 2022 году экзамены могут
пройти в допандемийном формате. Однако все будет зависеть от
эпидемиологической ситуации.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев прокомментировал отмену
ЕГЭ для выпускников, которые
не собираются поступать в вуз
после 11 класса: «Вопрос обсуждается, пока мы живем в рамках
постановления, которое перестанет действовать в конце года. Все
решения завязаны на том, как будет развиваться ситуация в пандемию».
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суббота

Воскресенье

15:40 Х/ф «Цена страсти» (16+)

19:00 Х/ф «Непобедимый» (16+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 4 октября
05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Русские горки» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Познер» (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)
09:30 «Утро России». «Южный
Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)
12:40, 18:40 «60 минут» (12+)
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:20 Т/с «Шуша» (16+)

23:20 «Вечер» с Владимиром
Соловьевым (12+)
04:05 Т/с «Личное дело» (16+)

04:40 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06:30 «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+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «За гранью» (16+)
17:30 «ДНК» (16+)
18:35 Т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)
21:20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 Т/с «Консультант» (16+)
03:30 «Агентство скрытых камер»
(16+)
04:00 Т/с «Майор Соколов. Игра
без правил» (16+)

06:10 Д/ф «Легенды госбезопасности. Бир и Халеф. Меч
самурая» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 «Новости дня»
09:20 Х/ф «Максим Перепелица»
(0+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
13:20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13:55, 16:05, 03:50 Т/с «Марьина
роща» (12+)
16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 «Военные трибуналы».
«Краснодарский процесс.
Цена измены» (12+)
19:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Альманах
№73» (12+)
20:25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Поезд вне расписания»
(12+)
01:20 Х/ф «Командир корабля» (6+)
03:00 Д/ф «Легендарные самолеты.
Су-34. Универсальное
оружие» (6+)
03:40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06:00 «Экологика» (12+)
06:30 «Тик-толк» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:15, 00:35 «Среда обитания»
(12+)
09:35, 23:40 «Фронтовая Москва.
История Победы». с. 6 (12+)
10:00, 14:05, 15:20, 16:05, 16:35,
21:30 «ОТРажение»
12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30,
21:00, 22:55 Новости
12:10 Х/ф «Осенний марафон»
(12+)
13:40, 20:45, 04:45 «Золотая
серия России». Чапаев (12+)
17:00 «Суперстар» (12+)
17:15 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
19:00 Х/ф «Доживем до понедельника» (12+)
23:00, 03:35 «Прав!Да?» (12+)
00:00 «За дело!» (12+)
01:00 «ОТРажение» (12+)
04:15 «Потомки». Юлия Друнина.
Женское имя войны (12+)
05:00 «Домашние животные»
(12+)
05:30 «Моя история». Владимир
Винокур (12+)

04:45, 03:50 «Люди РФ» (12+)
05:40 «Большой скачок» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:40, 19:35,
20:30, 21:30, 00:15 «Время
новостей» (16+)
09:30, 17:10 «Тик-толк» (12+)
10:00 «Ими гордится Южный Урал»
(12+)
10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30, 02:35 Т/с «Мамочки» (12+)
11:30 «Национальный интерес»
(12+)
11:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
12:00, 01:00 Т/с «Проводница»
(16+)
14:00, 03:25 «Человек мира» (12+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Бабье лето» (16+)
18:00 Т/с «Вангелия» (12+)
18:50 Хоккей. «Трактор» «Йокерит». Первый период.
Прямая трансляция
19:55 Хоккей. «Трактор» «Йокерит». Второй период.
Прямая трансляция
20:50 Хоккей. «Трактор» «Йокерит». Третий период.
22:15, 00:45 «Есть вопрос» (16+)
04:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Ласточкино
гнездо» (12+)
11:00 Итоги недели /на рус.яз./
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00, 05:30 Счастливый час
(12+)
13:00, 16:00, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
13:30, 02:15 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Ради добра (12+)
17:45 История одного села
(12+)
18:00 «Пофутболим?» Программа о футболе (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 Нурбостан сэйэхэте (6+)
22:00 Тайм-аут (12+)
23:00 Кустэнэс (12+)
23:30 Топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «Если любишь - прости» (12+)
03:00 Спектакль «Таланты и
поклонники» (12+)

05:20, 13:55, 16:05, 03:50 Т/с
«Марьина роща» (12+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 «Новости
дня»
09:30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09:40, 01:30 Х/ф «Живите в
радости» (6+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
13:20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 «Военные трибуналы».
«Харьковский процесс. По
следам трагедии» (12+)
19:40 «Легенды армии» с
Александром Маршалом.
Василий Минаков (12+)
20:25 «Улика из прошлого» (16+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Максим Перепелица»
(0+)
02:45 Д/ф «Легендарные
самолеты. Ан-2. Большая
легенда малой авиации»
(6+)
03:25 Д/ф «Вторая мировая война. Вспоминая блокадный
Ленинград» (12+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:15, 00:35 «Среда обитания»
(12+)
09:35, 23:40 «Фронтовая Москва.
История Победы», с. 7 (12+)
10:00, 14:05, 15:20, 16:05,
16:35, 21:30 «ОТРажение»
12:00, 14:00, 15:00, 16:00,
16:30, 21:00, 22:55
Новости
12:10 Х/ф «Доживем до понедельника» (12+)
17:00 «Экологика» (12+)
17:30 «Тик-толк» (12+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» (6+)
20:40, 04:45 «Золотая серия России». Сергей Эйзенштейн.
Как я стал режиссером
(12+)
23:00, 03:35 «Прав!Да?» (12+)
00:05 «Активная среда» (12+)
01:00 «ОТРажение» (12+)
04:15 Х/ф «Потомки» (12+)
05:00 «Домашние животные»
(12+)
05:30 «Моя история». Александр
Кутиков (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 22:05,
23:00, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40, 03:35 «Люди РФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 02:20 Т/с «Мамочки»
(12+)
12:00, 00:45 Т/с «Проводница»
(16+)
14:00, 03:10 «Человек мира»
(12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Т/с «Бабье лето» (16+)
17:10 «Большой скачок» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Вангелия»
(12+)
19:45, 00:30 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
21:30 Хоккей. «Спартак» - «Металлург». Первый период.
Прямая трансляция
22:25 Хоккей. «Спартак» - «Металлург». Второй период.
Прямая трансляция
23:20 Хоккей. «Спартак» - «Металлург». Третий период.
Прямая трансляция
04:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Ласточкино
гнездо» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
20:45, 00:00, 06:30
Новости
11:15, 20:00 Республика LIVE
#дома (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00, 05:30 Счастливый час
(12+)
13:30, 02:15 Бахетнама (12+)
14:30 «Дорога к храму». Православная религиозная
программа (0+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 «Пушкинская кАРТа». Литературный квест (6+)
15:45 Брифинг Министерства
здравохранения РБ по
коронавирусу
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Т/ф «Хазина» (12+)
18:00 «Криминальный спектр»
(16+)
19:00 Вечерний телецентр
21:20 Хоккей. КХЛ. ХК «Сочи» «Салават Юлаев» /Уфа/
00:30 Х/ф «Ничей» (12+)
03:00 Спектакль «Райса + Файзи»
(12+)
05:00 Топ 5 клипов (12+)

05:20, 13:55, 16:05, 03:50 Т/с
«Марьина роща» (12+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 «Новости
дня»
09:25 Х/ф «Мама вышла замуж»
(12+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
13:20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 «Военные трибуналы».
«Черниговский и Кишиневский процессы. Двойное
возмездие» (12+)
19:40 «Главный день». Вольф
Мессинг (12+)
20:25 «Секретные материалы»
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Убийство свидетеля»
(16+)
01:15 Х/ф «Ночной патруль»
(12+)
02:50 Д/ф «Легендарные самолеты. Ту-144. Устремленный в
будущее» (6+)
03:30 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:15, 00:35 «Среда обитания»
(12+)
09:35, 23:40 «Фронтовая Москва.
История Победы», с. 8 (12+)
10:00, 14:05, 15:20, 16:05, 16:35,
21:30 «ОТРажение»
12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30,
21:00, 22:55 Новости
12:10 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» (6+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:20 «Тик-толк» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
20:30 «Пешком в историю». Театр
имени Ленсовета (12+)
23:00, 03:35 «Прав!Да?» (12+)
00:05 «Фигура речи» (12+)
01:00 «ОТРажение» (12+)
04:15 «Потомки». Константин
Симонов. Стихи, помогающие
выжить (12+)
04:45 «Золотая серия России».
Творческий дуэт (12+)
05:00 «Домашние животные» (12+)
05:30 «Моя история». Илья Резник
(12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
11:30, 15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:15 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Люди РФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00 «Уралым» (12+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:30, 02:20 Т/с «Мамочки» (12+)
12:00, 00:45 Т/с «Проводница»
(16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Ласточкино
гнездо» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
11:15 «Свадьба наизнанку».
Реалити-шоу (12+)
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00, 05:30 Счастливый час (12+)
13:30, 02:15 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» (6+)
17:30 Тайм-аут (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря» (12+)
22:00 Историческая среда
23:00 «Байык-2021» (12+)
00:00 Х/ф «Парень из Голливуда,
или Необыкновенные приключения Вени Везунчика»
(12+)
03:00 Спектакль «Судьба, выбранная мной» (12+)
04:30 Башкорттар (6+)
05:00 «Бай» (12+)

вторник / 5 октября
05:00 «Вызов». Трансляция с
Байконура
09:00 Новости
09:10 «Жить здорово!» (16+)

10:05 «Модный приговор» (6+)
11:00 Новости
11:25 «Вызов». Прямая трансляция с Байконура
14:00 Новости (с с/т)
14:15 «Время покажет» (16+)
17:00 «Мужское / Женское»
(16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Русские горки» (16+)
23:35 «Александр Михайлов.
Кино, любовь и голуби»
(12+)
00:35 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:45 «Мужское / Женское»
(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)
09:30 «Утро России». «Южный
Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)

12:40, 18:40 «60 минут» (12+)
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:20 Т/с «Шуша» (16+)
23:20 «Вечер» с Владимиром
Соловьевым (12+)
04:05 Т/с «Личное дело» (16+)

04:45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06:30 «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+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «За гранью» (16+)
17:30 «ДНК» (16+)
18:35 Т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)
21:20 Т/с «Метод Михайлова»
(16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 Т/с «Консультант» (16+)
03:35 «Их нравы» (0+)
04:00 Т/с «Майор Соколов. Игра
без правил» (16+)

среда / 6 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Русские горки» (16+)
22:35 «Док-ток» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)

00:15 К 75-летию актрисы.
«Две жизни Екатерины
Градовой» (12+)
01:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40
«Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)
09:30 «Утро России». «Южный
Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)
12:40, 18:40 «60 минут» (12+)
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:20 Т/с «Шуша» (16+)
23:20 «Вечер» с Владимиром
Соловьевым (12+)

04:05 Т/с «Личное дело» (16+)

04:45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06:30 «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+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «За гранью» (16+)
17:30 «ДНК» (16+)
18:35 Т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)
21:20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 «Поздняков» (16+)
00:05 Т/с «Консультант» (16+)
02:15 «Агентство скрытых камер»
(16+)
03:15 Т/с «Майор Соколов. Игра
без правил» (16+)

14:00, 03:10 «Человек мира» (12+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15 Т/с «Бабье лето» (16+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Вангелия» (12+)
19:45, 22:00 «Большая студия»
(16+)
20:15 «Ими гордится Южный Урал»
(12+)
22:30 Т/с «Бабье лето» (16+)
04:00 «Музыка на ОТВ» (16+)
04:35 «Люди РФ» (12+)

Жители Челябинской области, смогут
задать вопросы о Всероссийской переписи населения по телефону горячей
линии, открытой Росстатом, вплоть до
14 ноября в ежедневном режиме с 9:00
до 21:00 по московскому времени. Звонок по единому федеральному телефону
8(800)707-20-20 является бесплатным,
сообщает пресс-служба Челябинскстата.

человек и закон

важно

перепись
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В Челябинской области 6 октября, в
период с 10 до 14 часов, будет проведена плановая комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного
оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей.

На рубеже

УГИБДД по Челябинской области

Инна Зеленева,
фото Константина Комышева

Л

Водители автомобилей, оборудованных громкими акустическими системами или прямоточными глушителями, доставляют большое неудобство
жителям крупных городов, особенно в ночное время. Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают:
любая доработка акустики или штатной мультимедиа системы, а тем более вмешательство в электрическую сеть автомобиля незаконно.
За незаконное внесение изменений в конструкцию транспортного средства предусмотрена
ответственность по части 1 статьи 12.5 Кодекса об
административных правонарушениях, а именно
административный штраф в размере 500 рублей.
Кроме того, законодательство запрещает постановку на учет автомобиля в том случае, если его
конструкция не соответствует безопасности дорожного движения, а в случае обнаружения у зарегистрированного автомобиля такого нарушения,
его государственный учет должен быть прекращен
(статья 18 федерального закона от 03.08.2018 г. №
283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств»).
Одновременно автовладельцу такого транспортного средства выдается требование об
устранении обстоятельств, способствующих совершению административного правонарушения,
в случае неисполнения которого, на основании
статьи 19.3 Административного кодекса, гражданин привлекается судом к ответственности в виде
штрафа в размере от 2000 до 4000 рублей, либо
аресту до 15 суток, либо обязательным работам от
40 до 120 часов.
Материалы по совершенному правонарушению направляются в регистрационное подразделение Госавтоинспекции и государственный учет
транспортного средства прекращается, государственные регистрационные знаки и регистрационные документы признаются недействительными
и вносятся в соответствующий учет утраченной
специальной продукции.
Возобновление государственного учета осуществляется после устранения причин, явившихся
основанием для прекращения регистрации ТС за
владельцем, сведения о котором содержатся в государственном реестре.

В Челябинске проходит региональный этап
первого Всероссийского Кубка рационализаторов в рамках национального проекта «Производительность труда». Его организаторами
выступают Worldskills, Минэкономразвития
РФ и Федеральный центр компетенций. Кейсы для Кубка эксперты «Росатома», «Роскосмоса» и ФЦК разрабатывали на основе реальных производственных задач.

профсоюз

Штраф за
громкую
музыку
юбителей громкой музыки будут
привлекать к административной
ответственности и прекращать регистрацию их транспортных средств.
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23 сентября на отчетно-выборной конференции профсоюзной организации
ПАО «Ашинский метзавод» подведены итоги работы за прошедшие пять лет.

В

своем докладе председатель
профкома Ашинского метзавода Дмитрий Русалев отметил, что работа общественного объединения велась по
нескольким направлениям:
социальное партнерство, защита
трудовых прав, охрана здоровья и
безопасные условия труда, подготовка и обучение профсоюзного актива,
информационная, культурно-массовая и спортивная работа.
Уровень развития
Одной из динамичных точек роста отчетного периода Дмитрий Владимирович
назвал увеличение уровня оплаты труда.
Если начисленная средняя заработная плата в 2016 году составляла порядка 33 тысяч рублей, то в 2021 году – 51
тысячу рублей. В процентном соотношении рост заработной платы составил
54%, при этом, как сказал докладчик,
динамика индекса потребительских цен
за это время выросла лишь до 22%. Также Дмитрий Владимирович отметил, что
в коллективном договоре предприятия
выработан и закреплен четкий порядок
повышения заработной платы – через
индексацию тарифных ставок, а по уровню заработной платы в Челябинской области ПАО «Ашинский метзавод» занимает прочное место в ведущей пятерке
металлургических предприятий.
– Опережающий рост заработной платы
относительно официальной инфляции говорит о том, что социальный долг на предприятии исполняется, – резюмировал Русалев.
На страже закона
Направление работы по защите трудовых прав реализовывалось через комиссию
по трудовым спорам.
За отчетный период она рассмотрела
12 заявлений, девять из которых решены в
пользу работников. Дмитрий Владимирович
уточнил, что обращений в профсоюз было
в десятки раз больше, и почти все удалось
разрешить до заседания комиссии. Основная
тематика жалоб связана с оплатой и охраной
труда, режимом рабочего времени и пропускного режима, спецодеждой. По обозначенным вопросам проводились проверки
на местах, принимались решения по устранению проблем. Также правовые и технические инспекторы Горно-металлургического
профсоюза проводили выездные проверки
по соблюдению трудового законодательства
и законодательства охраны труда, экспертизу
локальных нормативных актов.
Гарантия надежности
В области социального партнерства профком вел работу в соответствии с программными документами Горно-металлургического профсоюза.
Оценочным результатом в сфере социального партнерства стали дипломы в
областных и отраслевых конкурсах, проводимых под эгидой Министерства промышленности и торговли РФ, Главного управления
по труду и занятости. Награды подтверждают
социальную ориентированность компании и

являются положительным индикативным показателем предприятия, что позволяет снижать риски при заключении крупных заказов ввиду отсутствия в трудовом коллективе
острой социальной напряженности.
– Уровень социального партнерства является своеобразной гарантией надежности
партнера, положительно влияет на авторитет предприятия при заключении больших
контрактов, привлечения заемных средств и
кредитов. Особенно это важно для реализации масштабного проекта по реконструкции
листопрокатного производства, – говорит
Дмитрий Владимирович.
Уровень квалификации
Многозадачным стало для профсоюза
Ашинского метзавода организационное направление работы.
В его основе: привлечение профактива
к большей динамичности по выполнению
уставных задач, обучение председателей
цеховых комитетов, подготовка и повышение квалификации профоргов на семинарах
«Школы молодого профсоюзного лидера».
– На наш взгляд, назрела необходимость обмена опытом с другими профсоюзными организациями, нужны выездные
семинары для изучения опыта работы
профсоюзов других заводов, – уверен
Дмитрий Владимирович.
В своей деятельности профсоюзный
комитет уделяет особое внимание вопросам охраны труда. Представители
профкома за последние пять лет множество раз принимали участие в работе
комиссий по проведению специальной
оценки труда, расследованию несчастных случаев на производстве, по состоянию санитарно-бытовых помещений и
контролю за организацией общественного питания; в разработке мероприятий
по улучшению условий труда и снижению
производственного травматизма. Недостаточно эффективной считает Дмитрий
Владимирович работу с уполномоченным по охране труда.
Помощь и поддержка
Социальная поддержка членов профсоюза – одна из важнейших задач общественной организации.
Согласно статистическим данным, за отчетный период поправляли здоровье в профилакториях предприятия 4103 работника
и членов их семей. С начала текущего года

запущена программа реабилитации членов
профсоюза, получивших осложнения в результате коронавируса. Ей воспользовались
111 человек. Ежегодно порядка 150 детей
отдыхают в оздоровительном лагере «Еланчик», исключением стал 2020 год. До 2000
детей работников Ашинского метзавода
получают подарки на каждый Новый год.
Поддерживая металлургов, в семье которых
родился ребенок, профком дарит комплекты
для новорожденных, а с 1 октября они будут
получать еще и 3000 рублей от предприятия.
Каждый год до 200 первоклассников получают от профсоюза Ашинского метзавода
первые школьные принадлежности.
Также профсоюз оказывает материальную поддержку при проведении культурно-массовых, спортивных и туристических
мероприятий. Не остаются без внимания
и ветераны завода, которым оказывается
поддержка в рамках коллективного договора предприятия.
Всего за отчетный период материальная
помощь оказана 1800 заводчанам.
Избрание
Делегаты конференции обсудили
результаты работы профсоюза, проделанной за пятилетку, и озвучили пожелания коллективов подразделений по
улучшению условий труда и расширению социального пакета.
В прениях выступили председатель
Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» Леонид Назаров, начальник ЛПЦ № 2
Вячеслав ПУШКАРЕВ, председатель цехкома КТНП Юлия КУЗНЕЦОВА, председатель
цехкома ООО «Уралдомнаремонт-Модернизация» Николай ТУРКИН. Заместитель
председателя Челябинской областной
организации ГМПР Александр Коротких в
своем выступлении выразил четкую позицию профсоюза по вакцинации от коронавируса как жизненно важной в сохранении
здоровья трудящихся.
Делегаты, выслушав и обсудив отчетный доклад председателя и контрольно-ревизионной комиссии, признали
работу профсоюзного комитета предприятия удовлетворительной. В заключение
конференции открытым голосованием делегаты от ПАО «Ашинский метзавод», ООО
«Социальный комплекс» и ООО «Уралдомнаремонт» избрали новый состав профсоюзного комитета и председателя профкома – Дмитрия Русалева.
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Юбилейный 20-й открытый фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья
«Ашинская золотая осень» прошел
в режиме онлайн. Ознакомиться с
творчеством участников фестиваля можно в соцсети «ВКонтакте» в
группе МКУ «СКО АМР» Автоклуб
(vk.com/amr_autoclub).

АНО Клуб туризма «Белый филин» приступил к реализации социальной программы в области промышленного
туризма. Для школьников Ашинского
района и студентов, обучающихся в колледжах Уфы экскурсии будут бесплатными. Так, в рамках проекта, 23 сентября
Ашинский метзавод уже посетили учащиеся миньярской школы № 1.

искусство
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25 сентября Аша принимала региональный ретро-фестиваль «Песни
юности нашей», в котором участвовали вокалисты и коллективы из
Усть-Катава, Катав-Ивановска, Сатки
и Ашинского района. Гран-при конкурса получила эстрадно-духовая
студия под руководством Александра
Ершова, РДК «Металлург».

1 октября – Международный день пожилых людей

Время мудрости приходит незаметно
Когда тебе за 80, действительность воспринимается иначе, чем в юные годы: более спокойно и даже отстранено.
обрате от сепарации молока (сливки-то в город увозили в качестве
продналога) суп из травы варили!
Виталию пришлось окончить
лишь шесть классов, позднее, после
армейской службы, уже работая на
Ашинском метзаводе, доучивался в
вечерней школе.

Елена Тарасюк,
фото автора

Н

ет уже необходимости в ежедневной суете как в молодости,
зато появляется время для воспоминаний и размышлений.
При этом дорожишь каждой
минутой, и живописный рассвет нового дня воспринимается как подарок судьбы.
Мастера на все руки
В преддверии Дня пожилого человека я в гостях у ветеранов листопрокатного цеха № 1 супругов Надеевых. «80 лет трудового стажа на
заводе на двоих», – сообщили нам
в Совете ветеранов предприятия
некоторое время назад, – «Очень
достойные люди, расскажите о них
на страницах газеты».
И вот мы созвонились, договорились о встрече, знакомимся. В
роли гостеприимного хозяина выступает глава семейства, его супруга
приветлива, но немногословна.
– В 1960 году я молодой и холостой, пришел в листопрокатный
цех резчиком металла на лобовые ножницы. На этом же участке
с 1956 года уже трудилась Маша,
моя будущая супруга, – рассказывает Виталий Павлович. – Вот так,
можно сказать, судьба нас и свела:
на рабочем месте познакомились,
всю жизнь в одном цехе, в одной
смене и живем вместе.
Несмотря на напряженный
трехсменный график и должностные обязанности, требующие немалых физических усилий и волевых
качеств, о времени, посвященном
предприятию, ветеран отзывается
очень тепло.
– Из старых работников цеха
более всех запомнились Александр Плеханов и Петр Вершинин. Серьезные были люди,
уважаемые, передовики производства. И мы на ветеранов ровнялись, хуже-то быть не хотелось,
– продолжает Виталий Павлович.
– Работать было интересно, особенно в восьмидесятых годах. Мы
старались несколько профессий
освоить. Выполняя обязанности
оператора на ножницах, мог заменить и старшего резчика, рабочего на листоукладке. В летнее
время, когда начинался сезон отпусков, приходилось на 16 часов
оставаться. В то время в цехе для
нас проводили экономическую
учебу, мы по по окончании курса
экзамены сдавали, разбирались
что к чему. Заинтересованы были
в выработке бригады, понимали,
что от нас зависят показатели
производства всего завода.
Ордена славы трудовой
Супруги Надеевы были в первом листопрокатном цехе всегда

на хорошем счету, неоднократно
становились Ударниками коммунистического труда, с заводской
и городской доски почета не сходили их фотографии, да и более
высокие награды Родины не обошли их стороной – оба являются
орденоносцами.
Бережно хранятся их памятные
знаки, почетные грамоты и высокие
награды, хотя редко вынимаются
из шкафа. Орденом «Знак Почета»
наградили сперва Марию Титовну,
а потом и Виталию Павловичу пожаловали Орден Трудовой Славы.
Такие знаки трудовой доблести обязывали к большей ответственности.
Виталия Павловича избирали председателем Совета бригады, и он в
числе опытных работников подразделения вносил свои предложения по повышению эффективности
труда, улучшению условий работы
бригады, принимал участие в подведении итогов соцсоревнования
и распределении коэффициента
трудового участия. Оправдывая
доверие коллектива, старался быть
справедливым и принципиальным
даже в мелочах. Дважды выбирался депутатом районного Совета,
решая насущные проблемы горожан. Богатый жизненный опыт и
стойкость характера стали основой
всех его достижений.
Счастливое, но голодное
детство
В детстве, сидя вечером на теплой печке, Виталик мечтал о том,
как было бы хорошо переехать
в город. Казалось, что там живут
беззаботные счастливые советские люди, по крайней мере по
фильмам создавалось именно такое впечатление.
Отработал смену на заводе, и
гуляй – не хочу. Не то что в кол-

хозе – от зари до зари на полях, и
дома спины не разогнешь дотемна.
Тяжело их семье приходилось без
кормильца – отец Павел Иванович пропал без вести в первый год
войны, успел выслать лишь фото
с письмом, по которому совсем
недавно посредством Интернета
внучке удалось установить судьбу и
место его гибели. Мать, оставшись
с сыновьями двух и четырех лет,
ждала возвращения супруга всю
жизнь, никак не могла примириться
с потерей, все на чудо надеялась.
– Детские годы были очень
трудными, но и счастливыми, –
уверен ветеран. – Жили мы в ту
пору в селе Спасское Благовещенского района Башкирии. Помню,
как в войну всей маминой бригадой собирались у нас на праздники, такие как 8 марта и 7 ноября.
От правления колхоза выделялись
продукты – мясо и мука, женщины
лепили и варили пельмени – на
каждого работника по 30 штук,
председатель разрешал принести
немного медовухи, и начиналось
веселье: песни, танцы под гармошку.
Гармонистом был семилетний
мальчишка Женя Лебедев, которого
за инструментом-то было сложно
разглядеть. Но плясовую «Барыню»
и частушки играть быстро научился
– музыканта кормили. В самый разгар веселье смолкало, и начинались
причитания по мужьям и сыновьям,
на которых уже пришли похоронки
или долго не было писем. А потом –
опять отчаянная пляска. После войны так дружно уже не собирались,
вдовы забирали свой праздничный
паек и несли его домой, детям. А у
кого мужья с фронта вернулись, гуляли отдельной компанией.
За работу в тылу мать Виталия
Павловича – Таисья Семеновна На-

деева награждена двумя медалями.
Это у них семейное: «взялся за гуж,
не говори что не дюж».
– Когда ездили с братом на родину последний раз, там три жилых
дома осталось, в которых доживали свой век 90-летние старики, нас
узнали, интересовались как судьбы
сложились. Улицы бурьяном заросли, многие дома уже разрушились
до фундамента. А я помню, кто где
из друзей жил, наше детство босоногое. В буквальном смысле. Мама
к зиме нам с братом вязала шерстяные чулки по колено, которые подвязывали лыком, чтобы не слетали.
Так и щеголяли в лаптях до морозов.
Первые ботинки лишь к четвертому
классу купили. Букварь впервые открыл в десять лет. Были ребята и по
13-14 лет, что только грамоте и счету начинали учиться.
В послевоенные годы из Башкирии Надеевы перебралась на
подсобное хозяйство метзавода в
Топорки, это поселение находилось
в 12 километрах от села Биянка. С
четырнадцати лет работал пастухом. Стал постарше – к лошади приставили сено возить, а летом уже
вместе со взрослыми в звене трудился на сенозаготовке. Трудодень
ставили за обработку 100 соток, без
скидок на возраст.
– Детство свое мы и не заметили, – продолжает ветеран, – зато и
времени хулиганить не было. Росли голодными. Хоть хозяйство свое
имели, но с него ничего не видели,
все сдавали государству в виде натурального налога: молоко, мясо,
яйца, шерсть в город увозили. Сажали 18 соток картошки, и то ее на
троих не хватало до нового урожая.
Летом собирали лебеду мешками,
мололи на мельнице. В тесто для
хлеба зимой картошку терли, весной время лебеды наступало. На

Семья – моя отрада
Да, хоть работа и занимала важную часть жизни, но все лучшее, по
убеждению Виталия Павловича, связано все же с семьей. С супругой Марией Титовной 25 октября планируют
отметить бриллиантовую свадьбу.
Жизнь будто в мгновенье ока пролетает, вот уже обоим за восемьдесят.
Казалось бы, совсем недавно
молодости и задора – через край,
все успевали. Большую часть жизни
Мария трудилась в сложных производственных условиях ЛПЦ № 1
машинистом поста управления. На
четвертом посту в летний зной было
так жарко, что закаленное стекло, и
то не выдерживало, давало трещину.
А люди десятками лет выдюживали,
«горячий» стаж вырабатывали.
После грохота металлургического производства хотелось тишины и уюта – любила Мария посидеть
с пяльцами в руках, до сих пор сохранились вышитые ею картины и
цветочные мотивы. Привлекало и
вязание крючком, даже отваживалась на крупные вещи, требующие
внимания ни одного месяца – кружевные скатерти. Окончила курсы
кройки и шитья, ее дочки нужды
в нарядах не знали. Да и по дому
все успевала, жили-то в частном
секторе. Это сейчас здоровье стало
подводить, а еще пару лет назад
консервированием овощей сама
занималась. Годы берут свое, и
рада бы быть полезной близким, да
время ушло, когда могла хлопотать
не покладая рук.
Супруги Надеевы вырастили
двух дочерей – Ольгу и Валентину.
Ольга стала кондитером, работает
на фабрике «Ситно» в Магнитогорске. Валентина окончила институт, трудится в заводоуправлении
Ашинского метзавода.
– Пятеро детей, двое правнуков, и еще двойня на подходе, – с
гордостью подытоживает разговор
Виталий Павлович. – Но древним
дедом себя не считаю. С удовольствием тружусь в огороде, выполняю работу по силам, радуюсь
урожаю. Садоводством давно интересуюсь. Есть у меня яблоня – на
ней привито четыре разных сорта.
Виноград в этом году хорош. Все
сейчас нормально, жить да жить!
Об одном сожалею – разобщенными мы стали. Достаток у всех,
холодильники едой забиты, а в гости ходить перестали. Племянники
меня не знают, я – их, это же не
дело! Так хочется встречаться, общаться и разговаривать с родней
как раньше. Нашему поколению
есть чем поделиться, поверьте.
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БСТ
четверг / 7 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Русские горки» (16+)
22:35 «Большая игра» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Инна Чурикова. «Я
танцую с серьезными
намерениями» (12+)
01:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07,
05:35, 06:35, 07:35,
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал».
Утро (Ч)
09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)
09:30 «Утро России». «Южный
Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)
12:40, 18:40 «60 минут» (12+)
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:20 Т/с «Шуша» (16+)
23:20 «Вечер» с Владимиром
Соловьевым (12+)
04:05 Т/с «Личное дело» (16+)

04:45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06:30 «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+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «За гранью» (16+)
17:30 «ДНК» (16+)
18:35 Т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)
21:20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 «ЧП. Расследование» (16+)
00:30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01:00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:55 Х/ф «Схватка» (16+)

05:20, 13:55, 16:05, 03:50 Т/с
«Марьина роща» (12+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 «Новости дня»
09:20 Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе»
(12+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир» (12+)
13:20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 «Военные трибуналы».
«Хабаровский процесс.
«Нюрнберг» на Амуре» (12+)
19:40 «Легенды кино». Олег
Борисов (6+)
20:25 «Код доступа» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» (0+)
01:10 Х/ф «Мама вышла замуж»
(12+)
02:35 Х/ф «Убийство свидетеля»
(16+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:15, 00:35 «Среда обитания»
(12+)
09:35, 23:40 «Фронтовая Москва.
История Победы», с. 9 (12+)
10:00, 14:05, 15:20, 16:05, 16:35,
21:30 «ОТРажение»
12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30,
21:00, 22:55 Новости
12:10 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
13:45, 04:45 «Золотая серия России». Путевка в жизнь (12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Начало» (12+)
20:30 «Пешком в историю» (12+)
23:00, 03:35 «Прав!Да?» (12+)
00:05 «Гамбургский счет» (12+)
01:00 «ОТРажение» (12+)
04:15 «Потомки» (12+)
05:00 «Домашние животные» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
11:30, 15:30, 17:40, 19:00,
21:35, 22:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40, 03:20 «Люди РФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 02:05 Т/с «Мамочки» (12+)
12:00, 00:30 Т/с «Проводница»
(16+)
13:55, 14:55, 15:50 Хоккей. «Амур»
- «Трактор»
14:35 «Суперстар» (12+)
16:25 «Свободный лед» (16+)
16:55 «Большая студия» (16+)
17:25 «Национальный интерес»
(12+)
18:00, 20:00 Т/с «Вангелия» (12+)
19:45 «Наш парламент» (16+)
21:00, 21:55, 22:50 Хоккей. «Ак
Барс» - «Металлург»
23:25 «Страна РосАтом» (0+)
23:45 «Как тебе такое, Илон Маск?»
(12+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Ласточкино
гнездо» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30,
22:30 Новости
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00, 05:30 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30, 17:30 Уткэн гумер (12+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
18:00 «Криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Елкэн». Первый телевизионный конкурс юных
музыкантов (6+)
22:00 Республика LIVE #дома (12+)
23:00 «Ете егет» (12+)
23:45 История одного села (12+)
00:00 Х/ф «Подлец» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Половецкая
мистерия» (12+)
04:45 «Весело живем!» (12+)
05:00 Автограф (12+)

04:45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06:30 «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+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
17:30 «Жди меня» (12+)
18:25 Т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)
21:20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23:30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» (16+)
01:30 «Квартирный вопрос» (0+)
02:25 «Агентство скрытых камер»
(16+)
03:25 Т/с «Майор Соколов. Игра
без правил» (16+)

05:25 Т/с «Марьина роща» (12+)
07:10 Х/ф «Три процента риска»
(12+)
09:00, 13:00, 21:15 «Новости дня»
09:20 Х/ф «Путь домой» (16+)

11:30, 13:20, 16:05 Т/с «Марьина
роща-2» (12+)
16:00 «Военные новости»
18:05 Д/с «Легенды разведки»
(16+)
18:40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19:10, 21:25 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» (16+)
23:10 «Десять фотографий». Елена
Водорезова (6+)
00:00 Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе» (12+)
01:50 Т/с «Рафферти» (12+)
05:05 Д/с «Москва фронту» (12+)

06:00 «Экологика» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:15 «Среда обитания» (12+)
09:35, 23:40 «Фронтовая Москва.
История Победы», с. 10 (12+)
10:00, 14:05, 15:20, 16:05, 16:35,
21:30 «ОТРажение»
12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30,
21:00, 22:55 Новости
12:10 Х/ф «Начало» (12+)
13:40, 20:40 «Золотая серия
России» (12+)
17:00 Концерты «Митрофановны»
(12+)
18:20 «Ими гордится Южный Урал»
(12+)
18:35 «Суперстар» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Непобедимый» (16+)
23:00 «Моя история» (12+)
00:05 «Имею право» (12+)
00:35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
(12+)
03:40 Спектакль «Емеля» (6+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
11:30, 15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Люди РФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00 «Национальный интерес»
(12+)
10:15 «Экологика» (12+)
10:45 «Искусственный разум» (12+)
12:00 Х/ф «В метре друг от друга»
(16+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:15 Т/с «Бабье лето» (16+)
17:00, 02:35 «Большой скачок»
(12+)
17:25 «Уралым» (12+)
18:00 «Ими гордится Южный Урал»
(12+)
18:15 «Тик-толк» (12+)
18:45 «Юридическая мясорубка»
(16+)
19:45 Х/ф «Цена страсти» (16+)

07:00 «Салям»
10:00 Д/ф «Вирус правды» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
11:15 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Республика LIVE #дома (12+)
12:30, 22:00 Автограф (12+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 Учим башкирский язык (0+)
14:15 «Курай даны» (12+)
14:30 Башкорттар (6+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15, 05:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
16:30 «Свадьба наизнанку» (12+)
17:15 История одного села (12+)
17:30 Моя планета Башкортостан
(12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
18:45 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев»-«Йокерит»
23:00 Караоке по-башкирски (12+)
23:30 «Вассалям!» (12+)
00:00 Х/ф «Джокер» (12+)
01:45 Спектакль «Галиябану» (12+)

04:55 «ЧП. Расследование» (16+)
05:25 Х/ф «Спасатель» (16+)
07:20 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 «Шоумаскгоон» (12+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
00:00 «Международная пилорама»
(16+)
02:55 «Агентство скрытых камер»
(16+)
03:25 Т/с «Майор Соколов. Игра
без правил» (16+)

05:25 Х/ф «На златом крыльце
сидели...» (0+)
06:40, 08:15, 02:40 Х/ф «Акваланги на дне» (6+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
08:40 «Морской бой» (6+)
09:45 «Круиз-контроль» (6+)
10:15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». «Дрессировщик
Иван Дефорж» (6+)
10:45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11:35 «Улика из прошлого» (16+)
12:30 «Не факт!» (6+)
13:15 «СССР. Знак качества» (12+)
14:05 «Легенды кино». Игорь
Дмитриев (6+)
14:50, 18:30 Т/с «Граф Монте-Кристо» (16+)
18:15 «Задело!» с Николаем
Петровым»
23:50 Х/ф «Путь домой» (16+)
01:35 Х/ф «Три процента риска»
(12+)
04:00 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
05:20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Хорошие песни» (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «Суперстар» (12+)
08:45 «Ими гордится Южный Урал»
(12+)
09:35 «За дело!» (12+)
10:30 «Дом «Э» (12+)
11:05 Х/ф «Жизнь и приключения
Робинзона Крузо» (0+)
12:40, 13:05 Х/ф «Живет такой
парень» (6+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
14:20 «Золотая серия России» (12+)
14:35 «Среда обитания» (12+)
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00 «Календарь» (12+)
18:30 «Национальный интерес» (12+)
19:00, 05:05 «ОТРажение» (12+)
19:50 «Вспомнить все» (12+)
20:15, 21:05 Х/ф «Золотой теленок»
(0+)
23:15 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
(12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30 «Люди РФ» (12+)
04:55 Т/с «Мамочки» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «Зона особого внимания»
(16+)
10:55 «Происшествия за неделю»
(16+)
11:10, 02:40 «Искусственный
разум» (12+)
11:55, 12:55, 13:50 Хоккей. «Амур»
- «Трактор».
12:35, 13:30 «Свободный лед» (16+)
14:25 «Экологика» (12+)
14:55 «Тик-толк» (12+)
15:25 «Ими гордится Южный Урал»
(12+)
15:40 Х/ф «Цена страсти» (16+)
17:25 Т/с «Бабье лето» (16+)
21:15 «Весь спорт» (16+)

07:00 Концерт «Доброе утро!»
(12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30, 01:45,
06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 «Курай даны» (12+)
09:00 Кустэнэс (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Сыйырсык» (0+)
11:15 Бишек (0+)
11:30 Башкорттар (6+)
11:55 «Терра Башкирия»
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 Концерт Рафиса Сирусина
(12+)
19:00 Вопрос+Ответ=Портрет (12+)
19:45 «Свадьба наизнанку» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык-2021» (12+)
22:00 Караоке по-башкирски (12+)
23:15 «Башкорт йыры-2021» (12+)

04:55 Х/ф «Схватка» (16+)
06:35 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14:00 «Секрет на миллион».
Лариса Лужина (16+)
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+)
23:00 «Звезды сошлись» (16+)
00:35 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03:40 Х/ф «НТВ 25+» (18+)

05:30 Х/ф «Увольнение на берег»
(0+)
07:10 Х/ф «Приказано взять
живым» (6+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы» (12+)
11:30 «Секретные материалы» (12+)
12:20 «Код доступа». «Ковид: тайна
рождения» (12+)
13:10 «Специальный репортаж»
(12+)
13:30 Д/ф «Легенды госбезопасности» (16+)
14:20 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+)
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» (12+)
23:45 Т/с «Граф Монте-Кристо»
(16+)
04:05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06:00 Концерты «Митрофановны»
(12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Уралым» (12+)
07:45, 17:00 «Тик-толк» (12+)
08:30 «Экологика» (12+)
09:35 «Активная среда» (12+)
10:05 «Гамбургский счет» (12+)
10:35, 03:40 «Домашние животные»
(12+)
11:05 «Сельская жизнь» (12+)
11:45, 13:05 Х/ф «Золотой теленок»
(0+)
13:00, 15:00 Новости
14:40 «Среда обитания» (12+)
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00 «Календарь» (12+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 «Происшествия за неделю»
(16+)
18:15 «Итоги. Время новостей» (16+)
19:00, 01:05 «ОТРажение недели»
(12+)
19:55 Х/ф «Время желаний» (12+)
21:30 Х/ф «Плата за страх» (12+)
02:00 Х/ф «Живет такой парень» (6+)

05:10 Т/с «Мамочки» (12+)
07:10 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 02:05 «Большой скачок»
(12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45, 21:00 «Юридическая
мясорубка» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 «Национальный интерес»
(12+)
11:45 «Золотая коллекция культуры Южного Урала» (12+)
13:15 Т/с «Вангелия» (12+)
15:15 Х/ф «За гранью реальности»
(12+)
17:10 Т/с «Бабье лето» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
22:15 «Происшествия за неделю»
(16+)
22:30 Х/ф «Цена страсти» (16+)
00:10 Х/ф «В метре друг от друга»
(16+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00, 21:30 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «Курай даны» (6+)
09:30 Тормош (12+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «Ай текэ» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (0+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Вопрос+Ответ=Портрет (12+)
12:30 «Ете егет»
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
15:45, 05:30 Историческая среда
(12+)
16:15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
-«СКА»
19:00 «Радуга рулит»
20:15 Эллэсе... (12+)
21:00, 22:30 Республика LIVE #дома
(12+)
22:15, 06:45 Специальный репортаж (12+)

пятница / 8 ОКТЯБРЯ
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Иногда они возвращаются!
«Голос». 10 лет спустя
(12+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Д/ф «Я - Альфред Хичкок»
(16+)
02:00 «Наедине со всеми» (16+)
02:45 «Модный приговор» (6+)
03:35 «Давай поженимся!» (16+)
04:55 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40
«Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)
09:30 «Утро России». «Южный
Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)
12:40, 18:40 «60 минут» (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17:15 «Андрей Малахов» (16+)
21:20, 01:45 «ЮМОРИНА. Бархатный сезон» (16+)
23:35 Футбол. Отборочный матч
Чемпионата мира - 2022 г.
Россия - Словакия
02:55 Х/ф «Под прицелом любви»
(16+)

суббота / 9 ОКТЯБРЯ
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 К 90-летию писателя. «Крым
Юлиана Семенова» (16+)
11:25 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:30 К 85-летию Леонида
Куравлева. «Это я удачно
зашел» (12+)
14:30 Праздничный концерт ко
Дню работника сельского
хозяйства (12+)
16:05 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17:40 «Ледниковый период» (0+)
21:00 «Время»
21:20 Закрытый показ. «Кто тебя
победил никто». К юбилею
Аллы Демидовой (16+)
01:00 «Познер». Гость Алла Демидова (16+)
02:00 «Наедине со всеми» (16+)
02:45 «Модный приговор» (6+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». «Магистраль»
(Ч)
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
«Утро России» (Ч)
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»

11:00 «Вести»
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12:35 «Доктор Мясников» (12+)
13:40 Т/с «Золотая клетка» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Паром для двоих» (12+)

воскресенье / 10 ОКТЯБРЯ
04:50 Т/с «Поздний срок» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Поздний срок» (16+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:05 «Я понял, что я вам еще
нужен» (12+)
15:10 Х/ф «Добро пожаловать» (0+)
16:35 «Пусть говорят» (16+)
17:50 Праздничный концерт ко
Дню учителя (12+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время»
22:00 «Вызов. Первые в космосе»
(12+)
23:00 «Что? Где? Когда?» (16+)
00:10 «Германская головоломка»
(18+)

05:10 Х/ф «Простая девчонка»
(12+)
07:15 «Устами младенца»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. Итоговая
программа (Ч)
08:35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09:25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» (16+)
13:40 Т/с «Золотая клетка»
(16+)
18:00 Музыкальное гранд-шоу
«Дуэты» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» (12+)
01:30 Х/ф «Однажды и навсегда» (12+)
03:10 Х/ф «Простая девчонка»
(12+)

7

Герпес в острой форме способен снизить вероятность заражения коронавирусом, считает директор научного
центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. Это
связано с избытком белка интерферона, который вырабатывается во время
заболевания. Именно он и мешает коронавирусу проникать в клетки.

«Народов много – страна одна!» – под таким
лозунгом в 2021 году уже в шестой раз состоится Международная просветительская акция
«Большой этнографический диктант». Акция
проводится с 3 по 7 ноября в онлайн-формате на сайте www.miretno.ru и традиционно
приурочена к празднованию Дня народного
единства, сообщает сайт Федерального агентства по делам национальностей.

право
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акция

интересно
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Уведомление
Регионального оператора Горного кластера
Челябинской области
по обращению с ТКО – ООО «Златспецтранс»
В соответствии с требованиями закона N 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» ст.
24.7 и Постановления № 1156 от
12.11.2016 г. все юридические и физические лица обязаны заключить
договор по обращению с твердыми
коммунальными отходами с Региональным оператором (далее – РО).
На основании Соглашения от 2
июля 2021 г., заключенного между Министерством экологии Челябинской области и ООО «Златспецтранс», оказание услуги по
обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Горного кластера Челябинской
области осуществляет ООО «Златспецтранс», которому присвоен
статус Регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами.
Согласно ч. 1 ст. 24.6 федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления» (далее – Закон об отходах),
сбор, транспортирование, обработка,
утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации обеспечиваются
региональным оператором.
В соответствии с ч. 1 ст. 24.7
Закона об отходах, региональный
оператор заключает договоры на
оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами с собственниками твердых коммунальных отходов, если иное не
предусмотрено законодательством
Российской Федерации. Договор
на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами является публичным для регионального оператора.

При этом, согласно ч. 4 ст. 24.7
Закона об отходах, собственники
твердых коммунальных отходов
обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с
региональным оператором, в зоне
деятельности которого образуются
твердые коммунальные отходы и
находятся места их накопления.
В соответствии с п. 5 Правил
обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября
2016 г. № 1156 «Об обращении с
твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008
г. N 641» (далее – Правила), договор
на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами заключается между потребителем и региональным оператором,
в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные
отходы и находятся места их сбора и накопления, в соответствии
с формой типового договора на
оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1156.
В соответствии с п. 8(4) Правил, основанием для заключения
договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами является заявка
потребителя или его законного
представителя в письменной форме на заключение такого договора,
подписанная потребителем или лицом, действующим от имени потре-

бителя на основании доверенности
(далее – заявка потребителя), либо
предложение регионального оператора о заключении договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Также следует обратить внимание, что не заключение либо уклонение от заключения договора, влечет
за собой ответственность, согласно
п. 1 ст. 8.2 КоАП: «Несоблюдение
требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке,
утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления
– влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере
от 1000 до 2000 рублей; на должностных лиц – от 10000 до 30000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица,
– от 30000 до 50000 рублей или административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 100 000 до
250 000 рублей или административное приостановление деятельности
на срок до 90 суток».
Образцы договоров выложены
на сайте Регионального оператора:
http://златспецтранс.рф/
Для подготовки проекта договора и последующем его заключении,
просим предоставить документы,
указанные на сайте Регионального
оператора на электронную почту:
ooo.zst@mail.ru
Телефоны для справок: 8-951437-52-54; 8-951-437-53-03
А. В. Медведев,
генеральный директор

ПФР информирует

Основания для выплат
Пресс-служба Отделения ПФР
по Челябинской области

Д

ополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО) – ежемесячная выплата отдельным
категориям граждан. Право на материальное обеспечение имеют только граждане
РФ независимо от места их проживания. Размер выплаты составляет
500 или 1000 рублей в зависимости
от льготной категории.
ДЕМО в размере 1000 рублей устанавливается: инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны; инва-

лидам вследствие военной травмы;
бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания. Дополнительное
ежемесячное материальное обеспечение в размере 500 рублей устанавливается: военнослужащим, проходившим
военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях,
не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3
сентября 1945 года не менее шести месяцев, а также военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР за
службу в указанный период; вдовам погибших в годы войны военнослужащих;
вдовам инвалидов Великой Отечественной войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

бывшим совершеннолетним узникам
нацистских концлагерей, тюрем и гетто.
ДЕМО выплачивается территориальным органом Пенсионного фонда одновременно с пенсией. Если гражданин
имеет право на данную выплату, при
этом не является пенсионером, выплата
назначается и выплачивается территориальными органами ПФР по месту жительства. Граждане РФ, постоянно проживающие за пределами территории РФ,
должны подтверждать гражданство на
дату обращения за назначением ДЕМО.
В случае если гражданин одновременно имеет право на получение
ДЕМО по нескольким основаниям, оно
устанавливается по одному основанию,
предусматривающему более высокий
размер выплаты.

11887 рублей составит прожиточный
минимум в Челябинской области на
2022 год. Данная величина используется при расчетах таких ежемесячных мер
социальной поддержки, как: пособие
на ребенка, денежная выплата на ребенка от трех до семи лет, компенсация
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям.

О дополнительных мерах
социальной поддержки участникам
Великой Отечественной войны
Управление социальной защиты населения администрации Ашинского муниципального района информирует о принятии
закона Челябинской области от 23.06.2021
г. № 390-ЗО «О внесении изменений в статью 3 и 5 Закона Челябинской области «О
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области».
Принятым законодательным актом
участникам Великой Отечественной войны,
ставшим инвалидами 1 и 2 групп вследствие
общего заболевания, трудового увечья или
других причин, с 1 июля 2021 года предоставлено право на получение дополнительных мер социальной поддержки, установленных статьей 5 закона Челябинской области
от 14.02.1996 г. № 16-ОЗ «О дополнительных
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области». К
числу этих мер относятся:
1) Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;
2) Освобождение от оплаты услуг за
пользование коллективной телевизионной
антенной;
3) Компенсационная выплата за пользование услугами местной телефонной связи в
размере 280 рублей в месяц;
4) Компенсационная выплата за пользование услугами связи для целей проводного
радиовещания в размере 55 рублей в месяц.
Компенсационные выплаты за пользование услугами местной телефонной связи
предоставляются за один абонентский номер,
выделенный при заключении договора об
оказании услуг местной телефонной связи.
Для назначения компенсационной
выплаты за пользование услугами связи
необходимы следующие документы: заявление о предоставлении компенсационных выплат за пользование услугами
связи с указанием способа их получения;
документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий право на меры
социальной поддержки; пенсионное удостоверение; договор об оказании услуг
местной телефонной связи; договор об
оказании услуг связи для целей проводного радиовещания; платежный документ
(квитанция на оплату), подтверждающий
факт оплаты услуг местной телефонной
связи и (или) услуг связи для целей проводного радиовещания в месяце, предшествующем месяцу подачи заявления со
всеми необходимыми документами; документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина.
Компенсационные выплаты за пользование услугами связи назначаются с первого числа месяца, следующего за месяцем
подачи заявления со всеми необходимыми
документами. Перечисленные меры социальной поддержки устанавливаются дополнительно к мерам социальной поддержки,
определенным федеральным законом «О
ветеранах» для участников Великой Отечественной войны.
По возникающим вопросам и назначения компенсационных выплат за услуги
связи необходимо обращаться в УСЗН администрации Ашинского района по адресам: г. Аша, ул. Лебедева, д. 9, каб. 35, тел.
8(35159)9-50-10, г. Сим, ул. Пушкина, д. 11
А, г. Миньяр, ул. Горького, д. 93, п. Кропачево, ул. Ленина, д. 161.
М.И. Сафонова,
начальник отдела
социальных гарантий и реабилитации
УСЗН администрации Ашинского района
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Администрация, профком и Совет ветеранов
ПАО «Ашинский метзавод» поздравляют
ветеранов предприятия с юбилеем:
Евгения Ефимовича
Шумакова, СМУ;
Надежду Васильевну
Кочкину, СМУ;
Мавлита Мазитовича
Хабирова, ЛПЦ № 1;
Файрузу Рифкатовну
Гарееву, с/к;
Василия Арсентьевича
Кожушко, ЛПЦ № 2.

Пусть в жизни все меняется
К хорошему, к счастливому,
Почаще повторяются
Мгновения красивые!
Пусть только прибавляется
Любви и вдохновения!
И все мечты сбываются
В прекрасный день рождения!

Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем учителя!

Ваш труд не только один из самых благородных, созидательных и творческих, но и один из самых трудных и ответственных.
Любое образовательное учреждение – это не только источник
знаний для ребят, но и второй дом, где они призваны научиться
распознавать добро и зло, быть честными, уважать старших, любить родной край. Одна из главных задач педагога – вырастить
образованную и духовно развитую молодежь, которая завтра
будет определять судьбу всей страны.
В ваш профессиональный праздник от души благодарим
вас за бесценный подвижнический труд и верность выбранному делу. Низкий поклон вам за терпение и доброту, за нелегкий
каждодневный труд! Пусть этот праздничный день принесет вам
массу положительных эмоций, теплые поздравления и пожелания от ваших коллег и учеников. Крепкого вам здоровья, оптимизма, успехов в работе и жизненного благополучия!

Уважаемые учителя, воспитатели и ветераны
педагогического труда!
Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником –
Днем учителя!

Люди, посвятившие свою жизнь этой профессии, не случайно пользуются особым уважением и авторитетом. Ведь каких бы успехов в жизни не достиг человек, важнейшую роль
в его становлении как личности играют его учителя. Своим
каждодневным трудом вы даете ученикам не просто знания
и представления об окружающем мире, а гораздо большее –
делитесь с каждым из воспитанников частичкой своей души.
Переданный вами опыт, знания, доброта остаются с ними на
всю жизнь.
В этот замечательный день от всего сердца примите пожелания надежного здоровья, терпения, благополучия и успехов
в вашем нелегком, но таком важном и благородном деле! Всех
благ вам и вашим близким.

В.Ю. Мызгин,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

• ТЭЦ – слесарь-ремонтник (временно);
• ЛПЦ № 2 – обработчик поверхностных
пороков металла, правильщик проката
и труб;
• РМЦ – токарь, электромонтер, оператор станков с ПУ, фрезеровщик,
слесарь-ремонтник;
• Энергоцех – монтажник санитарно-технических систем и оборудования;
• ЭСПЦ № 2 – шихтовщик, слесарь-ремонтник;
• ЖДЦ – монтеры пути;
• АТЦ – водители категории «С», машинист экскаватора самоходного (колесного);
• КТНП – инженер-конструктор; токарь,
тракторист, слесарь МСР, наладчик
сварочного и газоплазморезательного
оборудования, грузчик, резчик металла на ножницах и прессах, слесарь
по эксплуатации и ремонту газового
оборудования, наладчик холодноштамповочного оборудования, оператор лазерных установок, наладчик
шлифовальных станков;
• ЦРМО – монтажник оборудования
металлургических заводов;
• ЦРМЭО – электромонтеры;
• ОАСУТП – слесарь КИПиА;
•	ЦПП – грузчик, слесарь-ремонтник.

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

Уважаемые ветераны предприятия!
Поздравляем вас с Днем пожилых людей –
праздником мудрости и добра!
В этот день мы чествуем наших родителей, наставников,
земляков, которые создавали и защищали все, чем мы живем и по праву гордимся. Тех, кто и сейчас вносит огромный
вклад в процветание нашей земли. Только сохраняя преемственность традиций и ценностей, носителями которых являются люди старших поколений, можно обеспечить развитие
нашего общества.
Желаем вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья и долголетия, душевного тепла и счастья. Пусть всегда рядом с вами
будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья!

требуЮтся

Уважаемые ветераны!
Примите искренние поздравления и
слова сердечной благодарности.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, тепла, заботы и внимания родных и близких. Пусть любовь ваших
детей и смех ваших внуков наполняют радостью сердца!
Совет ветеранов
ПАО «Ашинский метзавод»

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

В.Ю. Мызгин,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»
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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,
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