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БЫВШИХ УЧИТЕЛЕЙ НЕ БЫВАЕТ
В преддверии Дня учителя нам посчастливилось встретиться с одним из старейших педагогов Ашинского
района, экс-директором ашинской школы № 6, завучем школы № 3 и просто учителем математики – Василием
Михайловичем ШОРОХОВЫМ.
Сейчас ему 83 года. Он сохраняет бодрость духа и ума, по-прежнему является приятным и остроумным
собеседником. О своей педагогической деятельности протяженностью
в 53 года рассказывает легко и охотно. Это его судьба, его призвание,
его путь длиною в значительную
часть жизни.
– В детстве, в послевоенные
годы, очень хотел быть шофером,
– вспоминает он. – Крутить баранку
грезили все знакомые мальчишки,
именно так они мечтали вырваться
из обыденной жизни, колесить по
дорогам Родины, познавать мир во
всех проявлениях. К учительской
стезе меня подтолкнули родители.
Мама у нас была домохозяйкой, отец
работал в лесничестве, и они очень
хотели, чтобы я стал образованным,
интеллигентным человеком. Да и
понимали, что для водителя нужно
крепкое физическое здоровье, а что
получили мы, полуголодные дети
военного времени? Поддавшись их
уговорам, после 7 класса поступил
в педагогическое училище, окончил
его и отправился на работу в Дуванский район Башкирии, в поселок
Калмаш.
Начинал молодой учитель свой
педагогический путь в 1952 году в
школе, расположенной в одном из
поселков леспромхоза. После двух
лет практики понял, что знаний для
преподавательской
деятельности
уже не хватает. В 22 года поступил
в учительский институт в селе Месягутово на двухгодичные курсы. По
окончании их в 1956 году с более
глубокими знаниями предмета и педагогических приемов вернулся на
прежнее место работы. Еще три года
спустя продолжил образование на
заочном факультете в Челябинском
педагогическом институте. Таким
образом, постоянно совершенству-

ясь в профессии, Василий Михайлович стал законным обладателем
трех педагогических дипломов. Все
полученные им знания, вкупе с целеустремленностью,
организаторскими качествами, надежностью и
порядочностью привели к тому, что
в 31 год Шорохов уже был назначен
директором школы.
Учителя тех лет не делили детей
на своих и чужих. Максимум внимания уделяли воспитанникам интерната при школе, чьи родители трудились на отдаленных, затерянных
в лесу участках. И уроки в школе
проводили, и домашние задания помогали выполнять, и воспитывать не
забывали, а родителям на выездных
собраниях рассказывали о достижениях их чад, добираясь до отдаленных поселков на лошадях. Так было
принято во времена СССР.
В 1966 году Василий Михайлович
с семьей переехал к родственникам в
Ашу. Здесь энергичного и достаточно
опытного педагога приняли с распростертыми объятиями. Заведующий
РОНО Петр Иванович ШКУРАТОВ
предложил работать в школе № 6,
позднее сменившей порядковый номер на 9. Так в 36 лет Василий Шорохов стал ашинцем, и продолжает
здесь жить и поныне.
– Нам дали квартиру при школе,
где мы прожили три года, – продолжает путешествие по времени
мой собеседник. – Работал учителем, завучем, а затем директором
школы и здесь. И вновь – плотный

график жизни: работа чаще всего, в
две смены, составление расписания
уроков с учетом всех пожеланий и
возможностей педагогов, психологических особенностей детей и
природных биоритмов, подготовка
к урокам и педсоветам, факультативные занятия, подготовка к экзаменам, проверка домашних, контрольных и самостоятельных работ,
и прочее, прочее, прочее из чего состоит день учителя. Одним словом,
жили в такой круговерти дел, что
мечтали только выспаться. Спасибо
нашим «половинкам» за понимание
нелегкой, но любимой нашей работы, и терпение!
Сложностей в жизнь добавляли
хозяйственные неурядицы: школа в
зимнее время отапливалась углем,
топливо завозили плохого качества,
истопника на малооплачиваемую тяжелую работу найти было не так-то
просто. Так получалось, что несколько раз в новогоднюю ночь директору
учебного заведения приходилось самому топить котел, чтобы не разморозить систему отопления в школе.
Иногда создавались такие ситуации,
когда школа оставалась без кочегара, и тогда Василий Михайлович ночью, пешком, в мороз добирался до
шестой школы и до утра подбрасывал в печку уголек, чтобы с рассветом в классах была комфортная температура для занятий. Поэтому когда
директор школы № 3 Александр Михайлович ЧВАНОВ сообщил о вакансии завуча, Шорохов перевелся в

Василий Михайлович ШОРОХОВ:
– Всем педагогам, и особенно ветеранам – Лидии Филипповне КУСАКИНОЙ, Галине Ивановне СУВОРИНОЙ, Людмиле
Степановне ШЛЯПЕНКОВОЙ и всем, с кем когда-то работал и
знаком, желаю здоровья и оптимизма. Тем, кто трудится сейчас
– хороших, старательных и умных учеников!

школу, расположенную рядом с домом, где много лет, вплоть до 1992
года, работал в должности завуча и
вел уроки математики.
– Утром приходил всегда рано, в
7.20-7.30, – вспоминает Василий Михайлович. – Брал ключи, проходил
по всем кабинетам, проверял, все ли
готово к занятиям, а потом встречал
учеников. После ухода на пенсию
А.М. Чванова, директором школы
назначили Римму Эмильевну ХАМУЦКИХ. Она была тоже очень внимательна к педагогам, заботливая,
беспокойная. Тоже приходила рано и
уходила домой поздно. Спустя время
из-за проблем со здоровьем и в силу
возраста я был вынужден отказаться
от должности завуча, но еще долго
продолжал учить детей математике.
Последним классом, которым руководил, стал 9 «Г» в 2005 году.
Не одна тысяча учеников побывала на уроках математики Василия
Михайловича Шорохова. И мне довелось быть его ученицей. Запомнилось, что на занятиях, которые
проходили всегда в быстром темпе,
было очень интересно: кроме разбора сложных домашних заданий
и изучения новой темы, успевали
и дополнительные задания на карточках выполнить. А попытки хулиганских действий и безделья учитель пресекал достаточно просто.
Произносил: «Скучно стало? Тогда
к барьеру!», и вызывал проказника к доске, на которой записывал
какую-нибудь математическую головоломку с нетипичным способом
решения. Если в расписании алгебра или геометрия стояли первыми
уроками, у учителя были свои способы нас разбудить. Он проводил
разминки, задавая забавные задачки на логическое мышление.
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Назначение

С 1 октября Евгений Владимирович ГЕРАСИКОВ назначен на
должность начальника
отдела экономической
и информационной безопасности.
Евгений Владимирович родился в 1975 году.
В 1995 году окончил Елабужскую среднюю специальную школу милиции МВД РФ,
получив специальность «Правоохранительная деятельность
«Юрист».
Высшее образование Евгений Владимирович получил в
2005 году в Челябинском юридическом институте МВД России, продолжив обучение по
своей специальности.
С 1993 года Герасиков служил в органах внутренних дел
РФ. В июле 2011 года он начал
свою трудовую деятельность
на должности начальника отдела Службы безопасности
ЗАО «Евразийская строительная компания» (г. Челябинск).
А с мая следующего года Герасиков выполнял обязанности
заместителя директора ООО
«ЧОП Ниолит» (г. Челябинск).
Женат, воспитывает сына
и дочь.

Новости отрасли
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
ПОДОРОЖАЕТ
Производство
электростали в России растет
и уже доходит до 30%
от общей выплавки стали (по итогам 2014 года
планируется выплавить
71 млн тонн).
Доля электростали продолжит расти и дальше на 10-15%
в год. Это обуславливает увеличение объемов потребления
лома (потребность на лом увеличилась больше, чем на 2 млн
тонн в год) и поддерживает на
достаточно высоком уровне
цены на него. По итогам 2014
года цены на металлолом вырастут на 10%. В 2015 году
прирост стоимости лома может также составить 10-17%.
Такая информация прозвучала
на конференции «Рынки металлургического сырья СНГ».
Еще несколько лет назад
эксперты обсуждали вопросы
баланса рынка металлолома и
возможного в будущем дефицита этого сырья, но мало кто
мог предположить, что уже в
2014 году цены на лом достигнут докризисных пиков. В этом
году впервые не наблюдалось
сезонного снижения цен на металлолом. Дефицит лома будет
способствовать поддержанию
высокой конкуренции и, соответственно, дальнейшему росту цен.

Эта работа проводится весной
и осенью для оценки технического
состояния оборудования и системы
водоснабжения.
– Металлургическое производство насыщено пожаро- и взрывоопасными объектами, – говорит
начальник ПЧ-30 Юрий ТИУНОВ.
– Исправность пожарных кранов и
гидрантов – одно из важных условий
обеспечения безопасности. Любое
техническое устройство нуждается в
регулярной проверке его работоспособности. В данном случае от состояния гидрантов зависит бесперебойная подача воды в очаг возгорания.
На АМЗ находятся 64 пожарных
гидранта, которые удалены друг
от друга равномерно и расположены на всей территории завода. Все
гидранты закреплены за цехами и
подразделениями, работники которых должны следить за тем, чтобы
подъездные пути к водопроводному
колодцу были всегда свободны, в
зимнее время обязательно должна
быть расчищена дорога и крышка
люка от снега и наледи. На зданиях
прикреплены таблички с указанием
порядкового номера гидранта, его
месторасположения и удаленности.
Колодцев с выходами в подземные
сети инфраструктуры на территории
предприятия довольно много. Пирамиды ярко красного цвета указывают пожарным на нужный колодец,
в котором расположен гидрант. За
их состоянием также следят ответственные в цехах. По мере строительства новых зданий, увеличения
площадей уже имеющихся за счет

В рамках регулярных сезонных проверок на Ашинском металлургическом заводе проверили исправность пожарных гидрантов, находящихся на территории предприятия.

пристроек пересматривается и план
расположения пожарных гидрантов,
количество которых добавляется согласно правилам и нормам противопожарной безопасности.
Кроме внешнего осмотра при
проверке гидранта проводится открывание клапана после установки
пожарной колонки, проверяются его
герметичность, состояние самого
люка, наличие воды в колодце и в

корпусе гидранта, а также контролируется его пропускная способность.
– На Ашинском метзаводе проводится масштабная профилактическая работа по недопущению
пожаров, – говорит Юрий Геннадьевич. – Работники обязательно проходят инструктаж по безопасности.
Инструктор Наталья ДУЛЬЦЕВА и
инженер группы профилактики пожаров Юлия БЕЛОБРОВА постоянно

проводят встречи в цеховых коллективах, на которых рассказывают о произошедших на территории
РФ крупных пожарах, анализируют
причины, рассказывают о способах
действий в том или ином случае. Эта
работа направлена на недопущение
подобных ситуаций на нашем производстве. Напоминаем, что курение
на территории завода в неустановленных для этого местах наказывается штрафом в размере до 6 тысяч
рублей. Кроме пожарных гидрантов
проверяется и приводится в порядок другое техническое оснащение:
рукава, огнетушители, лестницы,
сетки для забора воды из водоема,
переходники, стволы. Ежемесячно
проводятся
пожарно-тактические
занятия в разное время суток, в разных цехах и подразделениях завода.
Состояние
противопожарного
водообеспечения на территории завода признано удовлетворительным.
Пяти из 64 заводских гидрантов потребовались небольшие ремонты.
Но оценка «3» неприемлема для
технического вооружения пожарных, ведь в случае чрезвычайной
ситуации счет ведется на секунды,
и любая неисправность может слишком дорого обойтись. Данные о необходимости ремонта пяти гидрантов срочно переданы в энергоцех,
специалисты которого занимаются
устранением неполадок противопожарного технического оснащения.
Напоминаем, в случае пожара
любое промедление может привести
к большим потерям. Успех в тушении зависит от своевременной передачи информации в пожарную часть
по внутреннему заводскому телефону 31-01 и номерам сотовых операторов: 112 или 010. Не медлите ни
секунды!
Марина ШАЙХУТДИНОВА,
Фото К. КОМЫШЕВА

Активист ветеранского движения Ашинского металлургического завода Александр Иванович ПРОЗОРОВ удостоен звания «Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области».

26 сентября в торжественной
обстановке в Большом зале Законодательного Собрания спикер Владимир МЯКУШ вручил Александру
Прозорову удостоверение лауреата
премии, нагрудный знак «Общественное признание» и денежную
премию.
Премия «Общественное признание» в Челябинской области вручается пятый раз. Лауреатами стали
100 ветеранов – люди с огромным
опытом, имеющие за плечами доблестный труд и многолетний стаж
работы на южноуральских предприятиях, многие из которых и на заслуженном отдыхе продолжают сохранять активную жизненную позицию,
работают в общественных организациях региона и являются достойными учителями для молодежи.
– Эти люди идут в авангарде ветеранского движения и делают все
для того, чтобы Российская Федерация была сильной державой, чтобы
в нашей стране люди жили более
счастливо. А то, что мы вручаем им
премии, это лишь малая часть нашего уважения к их труду, к их заслугам, – сказал Владимир Мякуш.
Александр Иванович родился
в 1940 году. Его трудовой стаж
составляет 57 лет. Ашинскому
металлургическому заводу Прозоров посвятил целых полвека.
И его всегда отличала активная жизненная позиция.
Параллельно со своими непосредственными обязанностями Александр Иванович
не забывал об общественной деятельности, был
председателем профсоюзного цехового комитета,
участвовал в работе ветеранской организации завода.
– Для меня получение премии
«Общественное признание» – это
большая честь, – говорит Прозоров. – Впечатлил очень высокий
уровень организации торжественной церемонии, порадовало почтительное отношение к ветеранам.
Отрадно, что молодое поколение

по достоинству оценивает заслуги
людей в почтенном возрасте, что
работа, которую мы продолжаем
выполнять, необходима.
Прозорова характеризует не
только активная жизненная позиция. Ветераны предприятия знают
Александра Ивановича, как воспитанного, тактичного и чуткого человека, всегда остро реагирующего на
несправедливость и делающего все
возможное для решения различных
проблем ветеранов. «Если Прозоров
обещал – обязательно поможет», –
говорят ветераны.
Марина ШАЙХУТДИНОВА,
фото А. АГАФОНОВА

Профилактическая вакцинация от гриппа в Челябинской области стартовала 31 июля, сообщают специалисты Министерства Здравоохранения
региона. Согласно плану иммунизации населения,
утвержденному приказом Управления Роспотребнадзора и Министерством здравоохранения области, в этом году вакцинации против гриппа подлежат 855 тысяч южноуральцев. О том, насколько
эффективна вакцинация и как проходит прививочная кампания на Ашинском метзаводе, мы узнали
у главного врача поликлиники МСЧ предприятия
Ларисы МОРОЗОВОЙ.
– Сразу скажу, что в ситуации с вакцинацией невозможно однозначно ответить на вопрос: а эффективна ли она, – говорит Лариса Викторовна. – Здесь существует много «если». Для того, чтобы прививочная
кампания прошла успешно и дала желаемый результат, необходимо
привить не менее 90% численности коллектива. Например, 90% коллектива цеха, как в случае с Ашинским металлургическим заводом, 90%
класса в школе, 90% группы в детском саду. В противном случае результат будет нулевым. Влияют условия хранения и транспортировки
вакцины, должны быть соблюдены все нормы и правила, установленные
Роспотребнадзором и заводом-изготовителем. Человек перед вакцинацией должен быть абсолютно здоров, без малейшего недомогания и,
что так же немаловажно, не испытывать чувство голода. В случае, если
все эти условия соблюдены, конечно, вакцинация дает положительный
эффект. Опять же, надо понимать, что прививка – это не панацея от
гриппа. Она не избавляет нас полностью от заражения вирусом, но позволяет значительно легче перенести заболевание и предотвратит появление осложнений. А именно этим и опасен грипп.
На сегодняшний день поликлиника МСЧ «Ашинского метзавода» получила из областного аптечного склада через Ашинскую центральную
городскую больницу 150 доз отечественной вакцины «Гриппол». Ею
привиты медицинские работники поликлиники, профилакториев «Металлург» и «Березки», сотрудники ООО «Социальный комплекс». Вакцинация продлится до конца октября.
– «Гриппол» – это обновленная, улучшенная, неживая вакцина, –
объясняет главный врач, – то есть в ней нет живого вируса. Вакцинация
работников метзавода проводится каждый год в течение многих лет.
Мы использовали как российскую вакцину, так и зарубежные аналоги.
Наши статистические данные показали, что их эффективность одинакова. Об этом говорят и многолетние научные исследования, проведенные в России.
Несмотря на то, что первый месяц осени в Ашинском районе выдался холодным и дождливым, роста заболеваемости ОРВИ и ОРЗ среди заводчан не наблюдалось. По словам медиков, мониторинг ведется
ежедневно, стабильно подаются данные в Роспотребнадзор.
Медицинские исследования подтверждают, что вакцинация – это
пока самая эффективная мера профилактики гриппа и его осложнений.
Вместе с этим, медики советуют не забывать и о бытовых мерах профилактики: не игнорировать санитарно-гигиенические правила, одеваться
по погоде, употреблять в пищу больше фруктов и овощей, принимать
витамины.
Марина ШАЙХУТДИНОВА

Теленеделя
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понедельник, 6 октября

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение
(16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сергей Маховиков, Дарья Мороз,
Николай Добрынин, Олеся
Судзиловская в многосерийном
фильме «Дом с лилиями» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Городские пижоны» (16+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми».
Продолжение (16+)
03.20 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Салам, учитель!»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
00.50 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий
01.55 Ночной сеанс. Андрей Мягков,
Валентин Гафт, Станислав Чекан
и Галина Польских
в телевизионном фильме
«Гонки по вертикали»
03.20 «Салам, учитель!»
04.15 Комната смеха

06.00 Информацмонный канал
«НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
01.55 «ДНК». Ток-шоу (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.30 Владислав Галкин, Марина
Александрова и Алексей
Горбунов в фильме
«КОТОВСКИЙ» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой спорт. Формула- 1
вып. Сочи
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур»
(Хабаровск) - ЦСКА. Прямая
трансляция
16.15 Большой спорт. Формула- 1
вып. Сочи
16.35 Владимир Машков, Александр
Балуев и Андрей Панин
в фильме «КАНДАГАР» (16+)
18.35 «Самые быстрые люди
в России»
19.10 «24 кадра» (16+)
19.40 Владимир Епифанцев и Юрий
Чурсин в фильме «СХВАТКА»
(16+)
23.45 Большой спорт. Формула- 1
вып. Сочи
00.05 «Битва над океаном»
01.00 «Эволюция»
02.05 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
03.55 «24 кадра» (16+)
04.25 Хоккей. КХЛ. «Югра»
(Ханты-Мансийск) - «Салават
Юлаев» (Уфа)
06.35 Х/ф «САРМАТ» (16+)

07.00 Гимн РБ
07.05, 12.30 Новости /на баш.яз./ (12+)
07.15 «Доброе утро!»
08.00 М/ф «Приключения Аленушки
и Еремы» (0+)
09.30 Здоровое решение (12+)
10.00 «КЛИО». (6+)
10.45 «Большой чемодан» (12+)
11.30 «Аль-Фатиха» (6+)
12.00 Следопыт (12+)
12.45, 05.30 Мелодии души (12+)
13.30 «Весело живем» (12+)
13.45, 06.15 Орнамент (0+)
14.00 Концерт «Виртуозы Москвы»
15.30 «Гора новостей». (0+)
15.45 Х/ф «Не хочу расти одна» (0+)
16.15 Х/ф «Моя звезда» (12+)
17.45 «Баик» (0+)
18.30 Новости /на баш.яз./ (0+)
18.45 Башкорттар (0+)
19.15 КХЛ. «Югра» - «Салават Юлаев
22.00 Следопыт(12+)
22.30, 00.30 Новости /на баш.яз./ (16+)
23.00 Время спорта (0+)
23.30, 01.00 Х/ф «Сбежавшая
невеста» (16+)
02.00 Д/ф «Телепутеводитель» (6+)
02.30 Спектакль «Любовь
и ненависть» (12+)
03.45 Поет В.Белов (12+)
06.30 Полезные новости (12+)
06.45 Замандаш (6+)

06.00 Д/ф «Красный барон» (12+)
07.00 Д/ф «Часовые памяти. Городгерой Севастополь» (6+)
08.00 Художественный фильм
«Баллада о старом оружии» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Художественный фильм
«Баллада о старом оружии» (12+)
09.50 Художественный фильм
«Гангстеры в океане» (16+)
12.45 Т/с «Звездочет» 3 с. (12+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Звездочет» 3 с. (12+)
15.50 Т/с «Десантура. Никто, кроме
нас» 1, 2 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Охотники за сокровищами»
(12+)
19.15 Художественный фильм «ЭТО
БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (0+)
21.05 Художественный фильм «Женя,
Женечка и «катюша» (0+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.35 Т/с «Бигль» (12+)
01.45 Художественный фильм «Минута
молчания» (12+)
03.30 «Полковник в отставке».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1975) (12+)

вторник, 7 октября

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение
(16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Сергей Маховиков, Дарья Мороз,
Николай Добрынин, Олеся
Судзиловская в многосерийном
фильме «Дом с лилиями» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Структура момента» (16+)
01.35 «Городские пижоны» (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми».
Продолжение (16+)
03.35 «В наше время» (12+)
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Небесный щит»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
00.50 «Близнецы. Чудо в квадрате»
01.55 Ночной сеанс. Андрей Мягков,
Валентин Гафт, Станислав Чекан
и Галина Польских в т/ф
«Гонки по вертикали»
03.20 «Небесный щит»
04.20 Комната смеха

06.00 Информацмонный канал
«НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.30 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой спорт. Формула- 1
вып. Сочи
14.05 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
17.35 «Я - полицейский!»
18.35 Большой спорт. Формула- 1
вып. Сочи
19.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Командное
первенство. Многоборье.
Мужчины. Прямая трансляция
из Китая
20.00 «Полигон». Зубр
20.30 «Гений русского дзюдо. Спорт
и разведка»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Локомотив»
(Ярославль). Прямая трансляция
23.45 Большой спорт. Формула- 1
вып. Сочи
00.05 «Война за океан. Подводники»
01.00 «Эволюция» (16+)
02.05 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
03.45 Смешанные единоборства.
Bеllаtor (16+)
04.45 «Я - полицейский!»
05.40 «Моя рыбалка»
06.10 «Диалоги о рыбалке»
06.35 Х/ф «САРМАТ» (16+)

07.00 Гимн РБ (6+), 07.05 «Салям» (12+)
10.00 Мультфильм (0+)
10.30, 15.30 «Гора новостей» (0+)
10.45 «Зеркальце» (0+)
11.00, 16.15, 06.45 Замандаш (6+)
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 21.30, 16.30 Новости /на рус.яз./
11.45, 04.45 Т/с «Спасти босса» (12+)
12.30, 14.30, 13.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш.яз./
12.45 «Весело живем». (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.45, 05.30 Мелодии души (12+)
14.15 Учим башкирский язык (12+)
14.45 Башкорттар, 15.15 «Сэмэр» (0+)
15.45 «Йырлы кэрэз» (0+)
16.00 «Галямат донья» (0+)
16.45 «Дорога к храму» (6+)
17.15 «Криминальный спектр» (16+)
17.30 Новости культуры (16+)
17.45 «Баик» (0+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 «Сэнгелдэк» (0+)
21.00 Новоселье с «Радугой» (12+)
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
22.00 Уфимское «Времечко» (12+)
23.00, 04.15 «Автограф» (6+)
23.30, 01.00 Х/ф «Красные огни» (16+)
02.00 Д/ф «Телепутеводитель» (6+)
02.30 Спектакль «Выходили бабки
замуж» (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Охотники за сокровищами»
(12+)
07.05 «Хроника Победы».
Документальный сериал.
«Операция «Багратион».
Бобруйская наступательная
операция» (12+)
07.35 Художественный фильм «Говорит
Москва» (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Художественный фильм «Говорит
Москва» (0+)
09.45 Т/с «Звездочет» 3 с. (12+)
12.45 Т/с «Звездочет» 6 с. (12+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Звездочет» 6 с. (12+)
15.50 Т/с «Десантура. Никто, кроме
нас» 3, 4 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Охотники за сокровищами».
Документальный сериал.
«Зондеркоманда «Искусство» (12+)
19.15 Художественный фильм
«Жаворонок» (0+)
21.05 Художественный фильм «Право
на выстрел» (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 1, 4 с. (0+)

среда, 8 октября

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Сергей Маховиков в т/с
фильме «Дом с лилиями» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение
(16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Сергей Маховиков, Дарья Мороз,
Николай Добрынин, Олеся
Судзиловская в многосерийном
фильме «Дом с лилиями» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Политика» (16+)
01.35 «Городские пижоны» (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми».
Продолжение (16+)
03.35 «В наше время» (12+)
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Сергий Радонежский. Земное
и небесное»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
00.50 «Загадки цивилизации. Русская
версия». 1 ф. «Гиперборея.
Потерянный рай»
01.55 Т/ф «Гонки по вертикали»
03.20 «Честный детектив». (16+)
03.55 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Информацмонный канал
«НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ»
(16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
(18+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.30 Владислав Галкин, Марина
Александрова и Алексей
Горбунов в фильме
«КОТОВСКИЙ» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой спорт. Формула- 1
вып. Сочи
14.05 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
18.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Командное
первенство. Многоборье.
Женщины. Прямая трансляция
из Китая
19.00 Большой спорт. Формула- 1
вып. Сочи
19.20 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
23.30 Большой спорт. Формула- 1
вып. Сочи
23.55 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Прямая трансляция
из Италии
01.45 Владислав Галкин, Марина
Александрова и Алексей
Горбунов в фильме
«КОТОВСКИЙ» (16+)
03.30 Смешанные единоборства.
Bеllаtor (16+)
04.30 «Полигон». Оружие победы
04.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА (Россия) - «Байзонс»
(Финляндия)
06.40 Х/ф «САРМАТ» (16+)

07.00 Гимн РБ (6+), 07.05 «Салям» (12+)
10.00 Мультфильм (0+)
10.30, 15.30 «Гора новостей» (0+)
10.45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11.00, 16.15 Современник (6+)
11.15, 17.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.45, 04.45 Т/с «Спасти босса» (12+)
12.30, 14.30, 13.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш.яз./
12.45 «Весело живем» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.45 «Башкорт йыры-2014» (12+)
14.45 Тамле (12+)
15.15 «Физра» (6+)
15.45 «Шатлык йыры» (0+)
16.00 «Борсак» (0+)
16.45 Здоровое решение (12+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./
17.45 «Баик» (0+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 «Сэнгелдэк» (0+)
21.00, 06.30 Полезные новости (12+)
21.15 Мир настоящих мужчин (12+)
22.00 Историческая среда (12+)
23.00 Автограф (6+)
23.30, 01.00 Х/ф «Ромовый дневник»
(16+)
02.00 Д/ф «Телепутеводитель» (6+)
02.30 Спектакль «Сердце не стареет»
03.45 Д/ф «Гипноз. Непознанное» (12+)
05.30 Мелодии души (12+)
06.45 Современник. Венер Шакирьянов

06.00 Д/с «Охотники за сокровищами»
(12+)
07.05 «Хроника Победы».
Документальный сериал.
«Освобождение Украины.
Житомирско-Бердичевская
наступательная операция» (12+)
07.30 Художественный фильм «Минута
молчания» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Художественный фильм «Минута
молчания» (12+)
09.45 Т/с «Звездочет» 6 с. (12+)
12.45 Т/с «Звездочет» 9 с. (12+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Звездочет» 9 с. (12+)
15.50 Т/с «Десантура. Никто, кроме
нас» 5, 6 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Охотники за сокровищами»
(12+)
19.15 Художественный фильм «Два
билета на дневной сеанс» (0+)
21.10 Художественный фильм
«Мерседес» уходит от погони»
(12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.50 «Незримый бой».
Документальный сериал (16+)
00.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 5, 8 с. (0+)
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НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
Цены на продукты питания должны
находиться под пристальным контролем
общественности, а все
государственные институты – максимально оперативно реагировать на жалобы
населения.
Такое поручение дал губернатор
Челябинской
области Борис ДУБРОВСКИЙ в
ходе обсуждения ситуации на
продовольственном
рынке.
Напомним, специальный штаб
продолжает мониторить цены
на продукты с целью недопущения их необоснованного роста в
связи с введением санкций в отношении США и ряда стран ЕС.
В целом, ситуация оценивается
как стабильная, но в адрес губернатора поступают вопросы
от жителей региона. Дубровский требует от соответствующих служб оперативно реагировать на жалобы населения.
Депутаты
Законодательного
Собрания Челябинской области
на сентябрьском заседании в
первом чтении приняли закон
«Об общественном контроле»
– данный нормативный акт призван регулировать детальность
органов государственной власти региона.
– Проект общественного
контроля реализуется в рамках
совершенствования
политической системы нашего государства и поручений, данных
Президентом РФ. Усиливается общественный контроль за
деятельностью органов государственной и муниципальной
власти. ЗСО приняло соответствующий нормативно-правовой акт, чтобы создать общественные советы по различным
направлениям, – прокомментировал председатель ЗСО Владимир МЯКУШ.

ГРЯДУТ МАССОВЫЕ
СОКРАЩЕНИЯ
В службу занятости региона поступили соответствующие
уведомления от работодателей. Около полутора тысяч человек
лишатся работы до
конца октября. Еще
как минимум 1300 работников будет уволено до нового года.
Однако по сравнению с прошлым годом, когда работу потеряли свыше 15 тысяч южноуральцев, такие цифры выглядят
незначительно. В службе занятости надеются, что те, кто
попадет под сокращения, легко
найдут себе новое место. В банке вакансий сегодня 50 тысяч
предложений.
– Самая востребованная отрасль – строительство, специальности – рабочие: каменщики, арматурщики. Однозначно
врачи, средний медперсонал, –
комментирует Владислав СМИРНОВ, начальник ГУ по труду и
занятости населения Челябинской области.
В корне поменялась ситуация с трудоустройством мигрантов. В 2013 году было выделено
17 тысяч квот на привлечение
иностранной рабочей силы, в
этом – около 10 тысяч, в следующем число снизится до 160.
Для переселенцев юго-востока
Украины не так давно сделали
послабление: работодателю теперь не нужно получать квоту,
если специалист ему подходит.
Уже почти 400 граждан соседней страны нашли себе работу
на Южном Урале.

В 1991 году, когда на фоне общего экономического, политического и демографического кризиса
произошел развал государства,
многие потеряли немалые суммы.
На протяжении 70-80-х гг. в СССР
существовал хронический товарный дефицит, а доверие к государственному
Сберегательному
банку было на высоте. Люди, не
имея возможности тратить деньги, открывали вклады, покупали
облигации и ценные бумаги, отдавали свои деньги небезызвестным
«МММ» и «Властелину». Копили,
кто на новенькие «Жигули», кто
на холодильник, кто для ребенка
– старт в будущее на совершеннолетие. Для советских людей пшик,
который остался от банковских
сбережений, прозвучал совершенно неожиданно. Вклады обесценились в сотни раз. Тут же выросли
километровые очереди у отделений банка, люди надеялись вернуть
хоть что-то. Некоторые махнули на
накопленное рукой, пропадало и
больше, а боль и разочарование от
развала государства были гораздо
острее и сильнее, чем сожаление
о потерянном. Но осадок в душе
остался – государство, которое
все любили, защищали, вставая
плечом к плечу, которым гордились, элементарно «кинуло». Вернее, не само государство, а «слуги народа», но результат один.
Зародилось тотальное недоверие
к банковской системе, а лозунги
«Храните деньги в Сберегательном
банке» поменялись на: «лучше в
трехлитровой».
Спустя пять лет, в 1996 году,
государство признало свой внутренний долг по вкладам и начало производить компенсационные
выплаты за «сгоревшие деньги»
граждан, сначала для рожденных до 1916 года, потом до 1928,
1931-го, сейчас до 1945 и в период с 1945 по 1991 года. Выплаты
производит правопреемник советских сберегательных касс – «Сбербанк России». Они предусмотрены
гражданам РФ до 1945 года рождения включительно (в том числе
наследникам, относящимся к указанной категории граждан) в трехкратном размере остатка вкладов
по состоянию на 20 июня 1991
года. Гражданам РФ 1946-1991 годов рождения (в том числе наследникам, относящимся к указанной
категории граждан) – в двукратном размере остатка вкладов по
состоянию на 20 июня 1991 года.
Также продолжается выплата компенсации наследникам на оплату
ритуальных услуг в случае смерти
вкладчика в размере до 6 тыс. рублей. Для получения выплаты необходимо обратиться в банк.
Каждый год во второй половине декабря председателем
правительства РФ подписывается

В редакцию «Заводской газеты» обратились ветераны ОАО «Ашинский металлургический завод» с просьбой разъяснить положение о компенсационных выплатах по вкладам в Сберегательном банке РФ, «сгоревших» после распада СССР.

постановление о порядке осуществления компенсационных выплат
в следующем году. В 2014-м на
осуществление компенсационных
выплат по гарантированным сбережениям граждан были предусмотрены средства в объеме 50 млрд
рублей, в том числе по гарантированным сбережениям в Сбербанке
России 49 млрд рублей. В 20102013 годах на компенсационные
выплаты в Сбербанке России было
израсходовано 151,2 млрд рублей.
– В Аше, как и в других населенных пунктах, выплата компенсации производится в соответствии
с
постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 года №
1092 и Федеральным законом от
10 мая 1995 года № 73-ФЗ «О восстановлении и защите сбережений
граждан Российской Федерации».
Согласно документам компенсируется сумма, которая хранилась
у клиента на счетах по состоянию
на 20 июня 1991 года в двух - или
трехкратном размере, в зависимо-

сти от года рождения вкладчика,
– рассказывает заместитель управляющего Ашинским отделением
(на правах управления) Сбербанка
России Елена ГАЛКИНА. – Компенсационные выплаты по текущему
году мы заканчиваем 25-27 декабря и сразу же после новогодних праздников начинаем выплаты следующего года. Процедура
очень проста: в отделение банка
приходит клиент, предоставляет
паспорт и сберегательную книжку на вклад, открытый до 20 июня
1991 года, пишет заявление. Если
сберкнижка утеряна, счет найдут
по базе по данным паспорта. Отказать в компенсационной выплате банк может только в двух случаях: либо заявитель не попадает
под категорию, либо уже получал
компенсационные выплаты ранее.
Если на день подачи заявления в
сформированной банковской клиентской базе нет никаких расхождений по сведениям о вкладе, то
компенсационная выплата производится «день в день», в основном

815

вкладов жителей Ашинского района
компенсировано в текущем году.

Воспитанники Миньярского детского дома на
днях побывали в новом
музее Ашинского метзавода, где для них была
проведена содержательная экскурсия с посещением всех залов.
Ребята с интересом рассматривали экспонаты, отражающие быт
ашинцев разных лет, фотографировали инструменты рабочих начала двадцатого века, рассматривали
фотографии на стендах. Внимательно слушали содержательный рассказ директора музея Валентины
КИРИЛЛОВОЙ, задавали уточняющие вопросы о представленных экспонатах, заинтересованно наблюдали за работой действующей модели
прокатного стана. По завершении
прогулки по залам экскурсовод
угостила юных посетителей конфе-

тами и предложила вернуться к экспонатам, которые заинтересовали
их более всего, чтобы рассмотреть

их повнимательнее или не спеша
сфотографировать. Пока ребятишки
бродили по музею, мы разговори-

срок не превышает трех дней с момента подачи заявления. Если подобные расхождения все же есть и
необходимо время для того, чтобы
проверить информацию о вкладе,
срок может увеличиться до одного
месяца, но такое случается редко.
По словам Елены Сергеевны,
за девять месяцев текущего года
Ашинским отделением Сбербанка
были произведены компенсационные выплаты по 430 банковским
счетам ашинцев, 115 миньярцев и
270 симчан.
Государство и Сбербанк выплачивают компенсации по вкладам
в 2 и 3 кратном размере, но это
не возврат самого вклада, а лишь
компенсация его утраты! В Госдуме периодически и очень вяло проходит обсуждение, как пересчитать долг. А на деньги вклада, на
которые в 1991-м можно было бы
купить «Волгу», на компенсационные выплаты в 2014-м – максимум
радиоуправляемую машинку для
внука. Понятно, что у вкладчиков
даже после получения компенсации не проходит ощущение, что их
в очередной раз обманули и провели...
Марина ШАЙХУТДИНОВА

лись с сопровождающим группу заместителем директора по УВР.
– В Миньярском детском доме
находятся дети, которые обеспечены
государством в полной мере, – отметила Алевтина ШЛЯПЕНКОВА. – У них
полноценное питание, хорошая одежда, но не хватает самого главного –
родительской любви, заботы, теплоты. Задача педагогов – восполнить
этот дефицит, используя все предложения, поступающие от организаций
и жителей Ашинского района. Сегодня у нас очень насыщенный день:
из музея идем в офис Челиндбанка,
где нам обещали небольшую познавательную лекцию, а вечером мы
принимаем гостей у себя – представителей банка, которые подготовили
для детей сюрприз. Мы всегда благодарны, когда к нам приезжают гости,
когда для нас проводят экскурсии,
организовывают поездки на природу.
Стараемся использовать любую возможность подарить детям счастье.
Уверены, если наши воспитанники за
свое детство сумеют набрать множество радостных моментов, то и люди
из них вырастут с позитивным взглядом на жизнь.
Елена ТАРАСЮК,
фото К. ПЕТУХОВА

жизнь
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ПРИШЛО ТЕПЛО
В Ашинском районе
наконец-то
начался
новый отопительный
сезон.
Подключение жилых домов к отоплению в Кропачево
началось 18 сентября. В Аше,
Миньяре и Симе – батареи потеплели 25 сентября, а в Укском
сельском поселении 1 октября.
На начало второго осеннего месяца жилищный фонд
района подключен к отоплению на 85%, котельные на
100%. Во всех школах, детских
садах, больницах и интернатах
стало тепло.

ПО ПРИНЦИПУ
«ОДНО ОКНО»
В Ашинском районе планируется создание
многофункционального центра
предоставления
государственных и муниципальных
услуг
(МФЦ).
Эта организация, независимо от организационно-правовой
формы, будет уполномочена
предоставлять государственные
и муниципальные услуги, в том
числе и в электронной форме,
после однократного обращения
заявителя с соответствующим
запросом. От жителя потребуется написать всего одно заявление, все взаимодействие с
органами, предоставляющими
услуги, МФЦ возьмет на себя.
Создание МФЦ призвано
устранить
административные
барьеры между жителями муниципалитетов и чиновников.

ВНИМАНИЕ,
ПЕРЕЕЗД!
С 15 по 19 сентября
на территории Ашинского района прошло
мероприятие, в ходе
которого
проверили
техническое состояние всех железнодорожных
переездов,
а также пересечений
автомобильных
и железных дорог в
разных уровнях на
соответствие
требованиям ГОСТ, СНиП и
«Инструкции по эксплуатации железнодорожных переездов
ЦП-566».

Проверяющие выявили ряд
недостатков в техническом
состоянии
железнодорожных
переездов, по которым приняты меры административного воздействия, в том числе к
должностным лицам. Установлены такие недостатки, как
отсутствие горизонтальной дорожной разметки, габаритных
ворот, подходов к пешеходной
дорожке, несоответствие ширины проезжей части дороги и
железнодорожного переезда в
месте пересечения.

– Какими новыми проектами
вы хотите удивить ашинцев?
– Творческий коллектив Дворца
полон свежих идей и замыслов. С октября стартует проект детской творческой студии «Экспериментариум»
для детей 5-6 лет. Если вы хотите,
чтобы ваш ребенок играл с пользой
для своего развития, чтобы он набирался познаний и навыков, расширил свой кругозор в таких научных
областях, как биология, география, в
игровой форме приобрел знания основ химии, физики, которые научат
их не только бережному отношению
к окружающей среде, но и полезным
навыкам в жизни – тогда добро пожаловать к нам! Небезынтересны
детям будут этнографический материал и знакомство с прикладным
искусством, что позволит развивать
творческие способности каждого ребенка. Мы убеждены, что все дети
– талантливы и гениальны, и своей
задачей считаем помощь в раскрытии этих способностей. В уютной
комнате, с любовью расписанной в
ярких красках и обставленной удобной детской мебелью и необходимым инвентарем, ребятишкам будет
комфортно и радостно. А заниматься с детьми будет режиссер Дворца
культуры Мария КАЩЕЕВА, которая
имеет квалификацию руководителя
кукольного театра, что, несомненно,
станет радостным дополнением к
остальным игровым приемам на занятиях с дошколятами.
Следующий проект, стартующий
в новом сезоне, это театральная студия «Вне стен», которую возглавит
художественный руководитель РДК
Александр МЕШКОВ. Задача данного
проекта – организация и проведение спектаклей с участием кукол-гигантов, так называемых ростовых
кукол. По собственному опыту, как
мама двух детей, знаю, что подобные постановки с участием приезжих артистов вызывают у детворы
массу позитива и ощущение настоящего праздника. Для занятий в этом
творческом коллективе приглашаем
и взрослых, и старших школьников
– всех тех, кто мечтает примерить
костюм любимых персонажей детворы и принимать участие в ярких и
зрелищных представлениях на сцене Дворца.
Одна из главных задач нашей
работы – тесная связь с образовательными учреждениями. В этом
году мы возрождаем несправедливо забытую систему абонементного
посещения программ, рассчитан-

Стартовал новый творческий сезон работы районного дворца культуры «Металлург». О том, какие
сюрпризы ашинцам готовит самое крупное культурное учреждение города, нам рассказала его директор
Анна ДУБЫНИНА.

ных как для дошкольников, так и
для учащихся начальных классов.
Школьников среднего звена будем
рады видеть на развлекательных
и познавательных тематических
программах. Старшеклассников в
ближайшее время ждем на осенних
балах. Надеемся, что из наших постоянных зрителей вырастут те, кто
когда-нибудь станет членом нашего
большого и дружного коллектива.
– Основной акцент в работе
РДК ставится на работу с детьми?
– Не только. Наш храм культуры
открыт для всех – как для взрослых,
так и для маленьких ашинцев. Обо
всем по порядку.
В настоящее время завершается
набор в 7 коллективов, в которых
будут заниматься участники разных
возрастов. Три из них детских: вокальная студия «Шанс», руководитель Айгуль НАСИБУЛИНА, хореографический коллектив эстрадного
танца «Арабеск», руководитель Ксения ПРЯХИНА и студия бального танца «ДиО DANCE», руководитель Ольга ШЕВАЛДИНА. Эти сценические
направления всегда пользуются популярностью у родителей и детей.
Продолжат свою работу: творческое
объединение «РоДниК» под руко-

водством Екатерины ПОХЛЕБАЕВОЙ,
где ждут тех, кто хочет научиться
как игре на гитаре, так и вокальному
мастерству; коллектив «Надежда»,
руководитель Тамара МЕДВЕДЕВА,
объединяющий поклонников классического репертуара, в котором люди
старшего возраста с удовольствием
и пользой для души проводят время,
практикуя академическую манеру
исполнения произведений, прошедших отбор временем. Студия ударно-духовых инструментов под руководством Александра ЕРШОВА – это
тоже одна из новых идей. Здесь будут рады всем желающим обучиться
игре на музыкальных инструментах.
Наличие музыкального образования
необязательно, главное – желание
обучаться. Со временем планируем
устраивать танцевальные вечера в
стиле «ретро» под инструментальную музыку в «живом» исполнении.
– Рассчитываете ли на привлечение в РДК молодежной
аудитории?
– И этой аудитории нам есть, что
предложить. Создание на базе РДК
молодежного клубного формирования – тоже новый проект, который
возглавит наш хореограф и педагог
Ольга Шевалдина, уже успевшая за-

третью школу в
начале восьмидесятых, живет
и работает под
Челябинском.
Выпускница
6
школы
Тамара
ЗДЕРЖНИКОВА
тоже
трудится
учителем математики под Волгоградом.
Они
обе
навещали
своего учителя и
признались, что
«заразились»
математикой
благодаря ему.
Но
даже
те, кто далек
от педагогики,
вспоминает
о
школьных годах
с большим теплом.
– В 1997 году
я
закончила
девятый
класс
в школе № 3,
Семья Шороховых, 1958 год.
–
вспоминает
Ценности на все времена.
Анна
ПАВЛЮК
(БЕЛОУСОВА),
проживающая
Как оказалось, и наш выпуск в настоящее время в поселке Ха1981 года Василию Михайловичу нымей. – Был у меня самый зазапомнился особенно: мы были мечательный учитель, классный
руководитель Василий Михайлоего первыми старшеклассниками.
Некоторые из учеников разных вич Шорохов. Справедливый, вылет выбрали для себя путь педаго- держанный человек. Его уважал
га. Учителем математики работает весь наш класс. В конфликтных
Наталья ЛОБАЧЕВА, окончившая ситуациях всегда был на сторо-

не ученика, интересно и грамотно преподавал свой предмет. Мы
могли поговорить с ним на любые
жизненные темы, и лично я получала от него полезные советы.
Он учитель от Бога, таких сейчас
мало!
– Ни разу не пожалел, что стал
учителем, – признается Василий
Михайлович. – Он по-прежнему
считает профессию педагога увлекательной, интересной и необходимой. И продолжает интересоваться всем, что касается
образовательной системы. – Мне
довелось работать по новой программе обучения, к которой, лично
у меня, осталось неоднозначное,

»

воевать авторитет среди тинейджеров. В 2015 году планируем провести конкурс «Мисс Аша», подготовка
к которому начнется сразу после
новогодних праздников. Данное
мероприятие пользуется огромной
популярностью среди населения, и
в зале не бывает свободных мест.
Если вы, девушки, уверены в себе,
привлекательны, способны проявить свои сценические таланты,
желаете получить начальный опыт
работы в модельном бизнесе, а в будущем попробовать себя в качестве
ведущей концертной или игровой
программы в РДК, то этот конкурс
для вас!
– Планируете ли приглашать
гастролирующие коллективы?
– Да, мы продолжим сотрудничество с театрами из Уфы, Челябинска и Москвы…
– Продолжится ли сотрудничество с заводом?
– Разумеется, да. Программа
«Культура» в свое время зародилась именно в этих стенах. С талантливыми заводчанами, сумевшими
раскрыть свои способности, нас связывают тесные узы. На сцене Дворца и в этом сезоне будут проходить
корпоративные проекты. В октябре
состоится конкурсная программа
«Заводчанин и Заводчанка», в январе будущего года пройдут детские
новогодние представления, на март
намечено чествование трудовых
династий металлургов. Любимое
горожанами весеннее мероприятие
– смотр художественной самодеятельности «Уральские зори» будет
сопровождаться выставкой прикладного искусства «Мастеровые»
с участием умельцев предприятия.
Хотелось бы вернуть во Дворец и
новогодние цеховые вечера, и семейные торжества – юбилеи, свадьбы. Надеемся на возобновление
корпоративных праздничных вечеров с развлекательными программами к 8 марта и 23 февраля, профессиональным праздникам. Весь наш
творческий коллектив уверен, что
ашинцы могут найти в РДК занятие
по душе: интересное мероприятие,
программу, концерт, стать участником одного из творческих коллективов. А мы, в свою очередь, постараемся сделать все, чтобы культурная
жизнь в любимой Аше была насыщенной и интересной!
Елена ТАРАСЮК,
фото К. Петухова
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двоякое отношение. В этом варианте обучения собраны воедино
основные знания, которые пригодятся и в обычной жизни, и для
дальнейшего обучения в вузах. Да
и математика, как базовая наука,
сейчас везде нужна, в любой профессии. Поэтому, вроде и неплохо,
что весь материал прорабатывается повторением, но ведь в это время можно давать новые знания...
Кроме того, хоть в выпускных
классах и сократили раздел тригонометрии, но часть тем, касающихся основы высшей математики, все
же оставили, хотя при этом саму
алгебру «поджали»...
Опытный учитель с более чем
полувековым
опытом работы сетует на
то, что подавляющая
часть
современных
учеников стала менее активна, порой
отсутствуют элементарные знания. Очень
расстраивается, когда
на простые вопросы:
«как называются числа при делении, или
какие бывают законы
умножения?» – соседские дети теряются и
не могут ответить...

2006 год . На отдыхе с сыном в Широком долу.

Елена ПЕТУХОВА,
фото
К. КОМЫШЕВА
и из архива
В.М. Шорохова

6

Заводская газета - 4 октября 2014 - № 40 (653) - www.amet.ru

стр. 3

»

ПН, ВТ, СР

»

Теленеделя

четверг, 9 октября

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя (16+)
01.30 «Городские пижоны» (16+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «В наше время» (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Территория страха». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
22.30 «Диагноз на миллион. Здоровье
для избранных» (12+)
23.35 «Территория страха». (12+)
00.30 Футбол. Швеция - Россия
02.45 Горячая десятка. (12+)
03.50 Комната смеха

06.00 Информацмонный канал
«НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.30 Обзор. ЧП
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. ЧП
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.30 Обзор. ЧП
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
01.00 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.30 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой спорт. Формула- 1
вып. Сочи
14.05 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
18.00 «Полигон». Оружие победы
18.30 Большой спорт. Формула- 1
вып. Сочи
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»«Адмирал»
21.15 «Генерал Скобелев»
22.10 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ:
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
00.20 Большой футбол
00.40 Футбол. Чемпионат
Европы-2016 г. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
02.40 Большой футбол
03.25 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
05.05 Смешанные единоборства.
Bеllаtor (16+)
06.00 «Полигон». Зубр
06.30 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже (16+)
07.00 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» (16+)

07.00 Гимн РБ (6+), 07.05 «Салям» (12+)
10.00 М/ф, 10.30 «Гора новостей»
10.45 «Царь горы» (0+)
11.00, 16.15, 06.45 Замандаш (6+)
11.15 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.45, 04.45 Т/с «Спасти босса» (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш.яз./
12.45 «Весело живем» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.45, 05.30 Мелодии души (12+)
14.15 «Учим башкирский язык» (0+)
14.45 Уткэн гумер, 15.15 «Шэп арба»
15.30 «Гора новостей» (0+)
15.45 «Йырлы кэрэз», 16.00 «Семэр»
16.45 «Алтын тирмэ» (0+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./
17.45 «Баик», 18.45, 20.00 Телецентр
19.45 «Сэнгелдэк», 21.00 Наука 102
22.00 «Аль-Фатиха». (6+)
23.00 ФК «Уфа» - наша команда! (6+)
23.30, 01.00 Х/ф «Посылка с Марса» (12+)
02.00 Д/ф «Телепутеводитель» (6+)
02.30 Спектакль «Прерванная
свадьба» (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 «Охотники за сокровищами».
Д/с. Тайники Рейха» (12+)
07.00 Д/ф «Вернусь после победы...
Подвиг Анатолия Михеева» (12+)
07.50 Художественный фильм «Право
на выстрел» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Художественный фильм «Право
на выстрел» (12+)
09.45 Т/с «Звездочет» 9 с. (12+)
12.45 Т/с «Звездочет» 10, 12 с. (12+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Звездочет» 10, 12 с. (12+)
15.50 Т/с «Десантура. Никто, кроме
нас» 7, 8 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Охотники за сокровищами»
(12+)
19.15 Художественный фильм «Круг»
21.10 Художественный фильм «Бармен
из «Золотого якоря» (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 9, 12 с. (0+)

пятница, 10 октября

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Сергей Маховиков, Дарья Мороз,
Николай Добрынин, Олеся
Судзиловская в многосерийном
фильме «Дом с лилиями» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение
(16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Городские пижоны» (12+)
02.30 Х/ф «Уходя в отрыв»
04.25 «В наше время» (12+)
05.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Муза и генерал. Секретный
роман Эйтингона». (12+)
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Специальный корреспондент (16+)
23.00 Х/ф «Грустная дама червей» (12+)
00.20 «Муза и генерал. Секретный
роман Эйтингона». (12+)
01.00 «Артист»
04.00 Комната смеха

06.00 Информацмонный канал
«НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.30 Обзор. ЧП
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. ЧП
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.30 Обзор. ЧП
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «ОБМЕН» (16+)
23.35 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
00.25 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
02.25 Дикий мир (0+)
02.45 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» (16+)
04.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
11.55 Формула-1. Гран-при России
13.35 Большой футбол
13.55 «24 кадра» (16+)
15.30 Большой спорт. Формула- 1 в Сочи
15.55 Формула-1. Гран-при России
17.35 Большой спорт. Формула- 1 в Сочи
17.40 «30 попыток привезти к нам
Формулу-1»
18.10 «Самые быстрые люди в России»
18.40 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира
19.30 Большой спорт. Формула- 1 в Сочи
19.50 Х/ф «Приказано уничтожить!
Операция: «Китайская
шкатулка» (16+)
23.30 Большой спорт. Формула- 1 в Сочи
23.55 Волейбол. Чемпионат мира
01.45 «Основной элемент».
Управляемые взрывы
02.15 «Смертельные опыты». Генетика
02.45 КХЛ. СКА - «Йокерит»
05.00 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Александр
Сарнавский против Джона
Гандерсона

07.00 Гимн РБ (6+), 07.05 «Салям» (12+)
10.00 М,ф10.30 «Гора новостей» (0+)
10.45 «Галямат донья» (0+)
11.00, 16.15, 06.45 Замандаш (6+)
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.45, 04.45 Т/с «Спасти босса» (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш.яз./
12.45 «Весело живем», 13.00 Бэхетнэмэ
13.45, 05.30 Мелодии души (12+)
14.15 «Учим башкирский язык» (0+)
14.45 «Гора новостей» (6+)
15.00 Дню Республики (6+)
16.00 «Сулпылар», 16.45 «Йома» (0+)
17.15 «Криминальный спектр». (16+)
17.30 Новости экономики /на рус.яз./
17.45 «Баик» (0+)
18.45 КХЛ. «Салават Юлаев» - «Амур»
22.00 Уфимское «Времечко» (12+)
23.00 Дарман, 23.45 «Уфимская волна»
01.00 Х/ф «Игра» (16+)
02.30 Спектакль «Оставайтесь
солнцем» (12+)
04.30 «Весело живем». (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Охотники за сокровищами»
(12+)
07.00 Х/ф «Мерседес» уходит
от погони» (12+)
08.25 Т/с «Звездочет» 10, 12 с. (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Звездочет» 10, 12 с. (12+)
11.30 Х/ф «Ошибка резидента» (0+)
13.00 Новости дня
13.05 Х/ф «Ошибка резидента» (0+)
14.40 Художественный фильм «Судьба
резидента» (0+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные самолеты» (12+)
19.15 Художественный фильм
«Возвращение резидента» (0+)
22.00 Художественный фильм «Конец
операции «Резидент» (0+)
22.50 Новости дня
23.00 Художественный фильм «Конец
операции «Резидент» (0+)
01.05 Х/ф «Чужие здесь не ходят» (6+)
02.30 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря» (12+)
03.50 Х/ф «Мы жили по соседству» (0+)
05.00 Д/с «Тайны войны. Неизвестные
разведчики» (12+)

суббота, 11 октября

БСТ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Вербовщик» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Савелий Крамаров. Джентльмен
удачи» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.25 «Голос» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Голос». Продолжение (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «Золотой глобус-2014» (16+)
01.40 Х/ф «Любовь по-взрослому» (16+)
04.10 «В наше время» (12+)
05.00 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «Люди в океане»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета». «Мастера»
11.10 Местное время. Вести-Москва
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
12.55 «Кривое зеркало». Театр (16+)
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 «Кривое зеркало» (16+)
15.50 Субботний вечер
17.50 «Хит»
18.55 Х/ф «Рейс MH17. Прерванный
полет» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Сила любви» (12+)
00.40 Х/ф «Алиби надежда, алиби
любовь» (12+)
02.45 Х/ф «Пристань на том берегу»
04.10 Комната смеха

05.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 ЗВОНОК (16+)
17.15 Следствие вели... (16+)
18.20 «Профессия - репортер» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ» (16+)
23.55 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
02.35 Авиаторы (12+)
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
09.50 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «В мире животных»
10.55 Спортивная гимнастика
12.25, 14.20 16.10 18.05, 21.30
Большой спорт. Формула- 1
12.40 Спортивная гимнастика
15.10 «24 кадра» (16+)
15.40 «Трон»
16.50 Формула-1. Гран-при России
18.25 «Я - полицейский!»
19.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ:
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Европы
23.55 Волейбол. Чемпионат мира
01.45 Кикбоксинг. Сергей Харитонов
против Андерсона Сильвы (16+)
04.40 «За гранью». Синтетическая жизнь
05.05 «НЕпростые вещи». Бутерброд
05.35 «Человек мира». Каталония
06.05 «За кадром». Вьетнам
07.10 Бокс. Денис Лебедев против
Павла Колодзея. Григорий
Дрозд против Кшиштофа
Влодарчика

07.00 Гимн РБ (6+)
07.05, 12.30, 22.30 Новости /на баш.яз./
07.15 «С праздником, Республика!»
08.00 М/ф «Барби и Лебединое озеро»
09.30 «Салям» (0+)
10.30 Муз/ф «Кружевное облако» (0+)
11.00 Х/ф «Шульганташ» (0+)
12.15, 06.45 Замандаш (6+)
12.45 «Учу башкирский язык» (0+)
13.30, 06.00 «Уткэн гумер» (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Т/ф «Очнись, Человек!» (6+)
16.30 Детский «Баик-2014» (0+)
19.45 «Сэнгелдэк», 20.00 Башкорттар
20.30 С праздником, Республика! (0+)
21.00 Живое село (12+)
21.30 Новости /на рус.яз./ (12+)
22.00 «Попкорм» (16+)
23.00 «Башкорт йыры-2014» (12+)
23.45 «Странный город» (12+)
00.45, 06.30 «Весело живем» (12+)
01.00 Х/ф «13 раунд» (16+)
02.30 Спектакль «Неотосланные
письма» (12+)
04.15 «Песни мои-годы мои» (12+)

06.00 Х/ф «Два берега» (12+)
07.50 Х/ф «Новогодние приключения
Маши и Вити» (0+)
09.10 Д/с «Легендарные самолеты» (12+)
10.00 Художественный фильм «Два
билета на дневной сеанс» (0+)
12.05, 13.05 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» 1, 4 с. (16+)
13.00 Новости дня
16.30 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» (0+)
18.00 Новости дня
18.15 «ЗАДЕЛО!» Журналистское
расследование (16+)
18.40 Х/ф «Улица полна неожиданностей»
20.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
22.10, 23.05 Х/ф «Васек Трубачев
и его товарищи» (0+)
23.00 Новости дня
00.00 Художественный фильм «ОТРЯД
ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ» (0+)
02.00 Х/ф «Завтра была война» (0+)
03.35 Х/ф «Александр Маленький» (0+)
05.05 Д/с «Тайны войны. Неизвестные
разведчики» (12+)

воскресенье, 12 октября

БСТ
05.40, 06.10 Х/ф «Чучело»
06.00 Новости
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «История российской кухни»
12.50 «Народная медицина» (12+)
13.40 Концерт «Авторадио - 20 лет»
15.30 «Черно-белое» (16+)
16.30 Большие гонки (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.45 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье» (16+)
23.30 Х/ф «Оскар-2012» (12+)
01.30 Х/ф «То, что ты делаешь» (12+)
03.25 «В наше время» (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.35 Х/ф «В последнюю очередь»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Вся Россия
14.45 «Наш выход!»
16.30 «Я смогу!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «Жизнь после жизни» (12+)
01.50 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка»
03.35 «Планета собак»
04.10 Комната смеха

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ!»
Туристическая программа (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.25 «Профессия - репортер» (16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ
И КАРТИНАХ» (16+)
22.25 Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+)
00.25 «ХЛЕБ ДЛЯ СТАЛИНА. ИСТОРИИ
РАСКУЛАЧЕННЫХ» (12+)
02.15 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
09.55 «Моя рыбалка»
10.25 «Язь против еды»
10.55 12.30 Спортивная гимнастика
12.15 Большой спорт. Формула- 1
14.30 «Полигон». Дневники танкиста
15.00 «Полигон». Зубр
15.30 «Наука на колесах»
16.00 Формула- 1 в Сочи
16.40 Формула-1. Гран-при России
19.15 Большой спорт. Формула- 1
19.55 Баскетбол. «ЛокомотивКубань» - ЦСКА
21.45 Большой футбол
21.55 Футбол. Чемпионат Европы
23.55 Волейбол. Чемпионат мира
01.45 Большой футбол
02.30 Bеllаtor. Александр Сарнавский
против Джона Гандерсона (16+)
04.20 «Как оно есть». Хлеб
05.15 «Человек мира». Оман
05.45 «Максимальное приближение».
Словения
06.10 «Без тормозов». Италия

07.00 Гимн РБ (6+)
07.05, 12.30, 21.30 Новости (12+)
07.15 «Доброе утро!», 08.00 «Йома»
08.30 М/ф «Новые приключения
Аленушки и Еремы» (0+)
10.00 «Физра», 10.15 «Перекличка»
10.30 «Гора новостей», 10.45 «Ал да гол»
11.00 «Шэп арба», 11.15 «Байтус»
11.30 «Сулпылар», 11.45 «Алтын тирмэ»
13.00 Тамле, 13.30 «Уткэн гумер» (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 «Дорога к храму» (0+)
16.30 Вестник «Газпром трансгаз Уфа»
16.45 КХЛ. «Салават Юлаев» - «Сибирь»
19.30 «С юбилеем, здравница!» (12+)
20.00 Муз/ф «Етегэн» (16+)
21.00 Полезные новости (12+)
21.15 Новоселье с «Радугой» (12+)
22.15 Специальный репортаж (16+)
22.30 «Баик», 23.30 «Вечер.сом» (0+)
00.15 Свидание с джазом (16+)
00.45 «Весело живем» (12+)
01.00 Х/ф «Любовь и прочие
обстоятельства» (18+)
02.30 С-ль «Чума на оба ваши дома» (12+)
05.15 Здоровое решение (12+)
05.45 «Попкорм» (16+)
06.15 «Уфимская волна-2014» (12+)

06.00 Художественный фильм «Мы
жили по соседству» (0+)
07.35 Мультфильмы (0+)
07.55 Художественный фильм «Кольца
Альманзора» (0+)
09.00 Служу России!
10.00 Художественный фильм «Круг»
12.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме
нас» 5, 8 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме
нас» 5, 8 с. (16+)
16.30 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ
18.20 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
21.35 Т/с «Следствие ведут знатоки»
23.00 Новости дня
23.05 Т/с «Следствие ведут знатоки»
01.50 Х/ф «Исчезновение» (6+)
03.30 Х/ф «Генерал» (0+)
05.10 Д/с «Тайны войны. Неизвестные
разведчики» (12+)

ОФИЦИАЛЬНО
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Новости соцслужб
РАЗМЕР СУБСИДИИ
ПЕРЕСЧИТАЮТ
С 1 июля 2014
года Постановлением
Правительства
Челябинской
области
от 20.08.2014 года
№ 390-П утверждены
региональные
стандарты стоимости жилищно-коммунальных
услуг на 2014 год.
Размеры стандартов стоимости жилищно-коммунальных
услуг дифференцируются по отопительным периодам (отопительный период, межотопительный
период и равномерная оплата в
течение года).
В сентябре 2014 года гражданам и семьям – получателям
субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг размеры субсидии будут пересчитаны в соответствии с новыми стандартами
и сделают перерасчет за июль и
август 2014 года.
По вопросам назначения
субсидии необходимо обращаться в отдел субсидий Управления
социальной защиты населения
администрации Ашинского муниципального района по адресам:
г. Аша, ул. Толстого, 8,
каб. № 8, тел.: 3-04-03; факс
3-28-28, электронный адрес:
uszn03@minsoc74.ru;
г. Сим, ул. Пушкина, 11 «а»;
п. Кропачево, ул. Ленина,
161.
Е. ЮДИНЦЕВА,
начальник отдела
субсидий УСЗН

ПОВЫСИЛИ
КВАЛИФИКАЦИЮ
Более 70 руководителей и специалистов
учреждений социального
обслуживания
населения Челябинской области стали
участниками семинара «Национальная система квалификаций.
Профессиональные
стандарты для социальной сферы».
Как отметила министр социальных отношений Татьяна НИКИТИНА, такое обучение важно
и необходимо в преддверии вступления в силу с 1 января 2015
года закона «Об основах социального обслуживания населения
в Российской Федерации».
– Это позволит сверить
имеющуюся квалификацию сотрудников с требованиями национальных профессиональных
стандартов, – уточнила она.
По словам организаторов, это
первый, установочный семинар,
после которого в учреждениях
будет организована процедура
сертификации персонала.
– Это пилотный проект в Челябинской области, - говорит независимый эксперт Росстандарта
Татьяна КАЛУГИНА. – После проведения сертификации персонала на местах каждый сотрудник
получит индивидуальный профиль компетенций и рекомендации по дальнейшему профессиональному развитию.
Она отметила, впоследствии
это даст возможность формировать систему целевого повышения квалификации персонала,
основанную на модульных программах. Напомним, Челябинское
региональное агентство развития
квалификаций получило субсидию на реализацию целевой
программы, направленной на
повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения. До
конца года специалисты агентства проведут ряд обучающих
мероприятий и консультаций по
оценке уровня квалификации
работников социальной сферы
Челябинской области.

За каждого официально работающего гражданина 1967 года
рождения и моложе работодатель
отчисляет ему на будущую пенсию
22% страховых взносов от заработной платы, из которых 16% идут в
страховую часть и хранятся до достижения пенсионного возраста.
Оставшиеся 6% взносов работодателя, а также суммы дополнительных страховых взносов, уплаченные
по программе Государственного софинансирования, и суммы средств
материнского капитала, направленные на формирование накопительной части мамы, – это и является
пенсионными накоплениями.
Граждане вправе управлять
своими пенсионными накоплениями: через Государственный Пенсионный фонд России (ПФР), выбрав
управляющую компанию (УК), с
которой у ПФР заключен договор,
или государственную управляющую компанию (ГУК) – Внешэкономбанк: юридическое лицо,
уполномоченное Правительством
РФ осуществлять инвестирование
переданных ему в доверительное
управление Пенсионным Фондом
РФ средств пенсионных накоплений; негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
Если ваши пенсионные накопления находятся в УК или ГУК, то назначение и выплату накопительной
части вашей трудовой пенсии, учет
средств пенсионных накоплений
и результатов их инвестирования
управляющими компаниями осуществляет Пенсионный фонд РФ.
Если ваши пенсионные накопления находятся в НПФ, то инвестирование и учет средств пенсионных
накоплений, а также назначение и
выплату накопительной части вашей трудовой пенсии осуществляет
выбранный вами НПФ.
В конце 2013 года были подписаны два федеральных зако-

Это часто задаваемые вопросы граждан, обращающихся в Государственный Пенсионный фонд за разъяснениями.

на (351-ФЗ от 04.12.2013 и от
28.12.2013 N 410-ФЗ), касающиеся
изменения деятельности негосударственных пенсионных фондов
и взаимодействия между Пенсионным фондом РФ и негосударственными фондами.
До 1 января 2016 года все негосударственные пенсионные фонды,
осуществляющие деятельность по
обязательному пенсионному страхованию, должны пройти процедуру акционирования и войти в си-

Пенсионный фонд РФ напоминает: сотрудники государственного учреждения не ходят по квартирам и не призывают граждан в
срочном и обязательном порядке переводить пенсионные накопления в тот или иной негосударственный пенсионый фонд.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.09.2014 № 339
о внесении изменений в постановление Главы Ашинского
городского поселения от 03.02.2009 г. № 39
«О делегировании полномочий МУП «Ашинская городская
управляющая компания» по оформлению документов
на передачу в собственность гражданам жилых помещений».
Во исполнении Закона РСФСР от 04.07.1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда», п. 5 Примерного положения о порядке
проведения бесплатной приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации, утвержденного решением коллегии Комитета РФ по муниципальному хозяйству от 18 ноября 1993 года № 4; Примерного положения о приватизации жилищного фонда в РСФСР, утвержденного
постановлением госкомитета ЖКХ РСФСР от 18.10.1991 г. № 7, руководствуясь Федеральным законом от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. п. 1.1 Постановления Главы Ашинского городского поселения от
03.02.2009 г. № 39 читать в следующей редакции: «МУП «Ашинская городская управляющая компания» (Дружкин С.А.) полномочия по подготовке и оформлению пакета документов для регистрации права и перехода права собственности муниципального образования «Ашинское
городское поселение» на жилые помещения, передаваемые гражданам
по договорам приватизации».
2. п. 1.2 Постановления Главы Ашинского городского поселения
от 03.02.2009 г. № 39 читать в следующей редакции: «Директору МУП
«Ашинская городская управляющая компания» (Дружкин С.А.) право
подписи необходимых для передачи жилых помещений в собственность
гражданам договоров приватизации и удостоверений пакетов дубликатов договоров приватизации».
3. Отменить Постановление администрации Ашинского городского
поселения от 06.12.2010 г. № 399 «О внесении изменений в постановление главы Ашинского городского поселения от 03.02.2009 г. № 39».
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводская газета».
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

Ашинский метзавод
сдает в аренду
нежилые помещения, расположенные: г. Аша, ул. Озимина,
д. 43а.
По всем вопросам
обращаться по адресу:
ул. Мира, 13, ком. 210,
тел.: 3-32-53

стему гарантирования пенсионных
накоплений.
На сегодняшний день 22 НПФ
прошли
процедуру
акционирования. В связи с этим передача
средств пенсионных накоплений
граждан (из ПФР в НПФ, из одного
НПФ в другой НПФ) будет осуществляться не ранее 1 января 2015
года и только в случае внесения
НПФ в реестр участников системы
гарантирования прав застрахованных лиц.

АМЗ РЕАЛИЗУЕТ
щебень
строительный
фракции 0-40 мм – 240
руб/т.
Обращаться по тел.:
8 (35159) 3-00-65.

В настоящее время для перевода пенсионных накоплений из ПФР
в НПФ, из одного НПФ в другой
НПФ необходимо подать заявление
о переводе средств пенсионных
накоплений в территориальном
управлении ПФР, а также заключить договор с негосударственным
пенсионным фондом.
Пенсионный фонд РФ в очередной раз призывает внимательно
подходить к выбору пенсионного
инвестора. Необходимо всегда обращать внимание на срок работы
НПФ на рынке обязательного пенсионного страхования, на уровни
доходности инвестирования пенсионных накоплений за все периоды
работы, на количество граждан,
чьи накопления формируются в
данном фонде. Кроме этого, не следует подписывать договор с НПФ
исключительно в обмен на предложение скидки или иных льгот при
приобретении, получении товаров
или услуг (например, получение
кредита, оформление страховых
продуктов, покупка товаров и пр.).
Также Пенсионный фонд РФ напоминает, что сотрудники государственного учреждения не ходят по
квартирам и не призывают граждан
в срочном и обязательном порядке
переводить пенсионные накопления в тот или иной НПФ. И если к
вам обращается такой «сотрудник
ПФР», попросите его представить
служебное удостоверение.
Выбор или смена страхователя
– это всегда добровольное решение
гражданина. И если такое решение
человек никогда не принимал, то
пенсионные накопления формируются в государственной управляющей компании «Внешэкономбанк»
(ВЭБ УК), а страховщиком является
ПФР.
Елена УРЕНЦЕВА,
зам. начальника ОПУ

РЕШЕНИЕ от 26.09.2014 г. № 36
о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 13.12.2013 г. № 53
«О бюджете Ашинского городского поселения на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Решением Совета депутатов
Ашинского городского поселения от 25.11.11 г. № 35 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Ашинское городское поселение», Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 13.12.2013 г. № 53 «О бюджете Ашинского городского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» следующие
изменения и дополнения:
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить основные
характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 139 428,2 тыс. рублей, в т.ч. безвозмездные
поступления в сумме 54 680,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения
в сумме 139 428,2 тыс. рублей;
3) Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему Решению);
4) Приложение 6 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему Решению)».
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета».
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на
официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет:
www.asha-gp.ru

объявления
ПродаЮтся
1-комнатная квартира
30,5 кв.м. 4/5 по ул. Красногвардейская, 12.
Тел.: 8-908-045-83-09.
дом в Аше. Жилье в собственности, без долгов.
Тел.: 8-912-305-56-37.
детская коляска BOGUS, зима-лето. Три положения спинки,
цвет — ярко-розовый с бордовыми
вставками, в отличном состоянии.
Недорого.
Тел.: 8-982-346-08-92.

гараж ГСК «Горка» (6Х4) и
автомобиль «Лада-Калина», 2011 г.
выпуска, пробег 5 тыс. км.
Тел.: 8-982-331-71-36,
8-982-331-71-40.
Благодарим за помощь в
проведении похорон нашего
сына Алексея Иванова администрацию и профком ОАО
«Ашинский метзавод», работников ЭСПЦ № 2, ЦЗЛ, МСЧ,
профилакториев «Березки» и
«Металлург», а также всех тех,
кто поддержал нас в трудную
минуту.
Семья ИВАНОВЫХ
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Уважаемые педагоги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем учителя!
На пути становления личности ваш труд, вложенный в
каждого ученика, – это крепкая платформа будущих поколений, от знаний которых зависит благосостояние общества и страны в целом. От урока к уроку вы формируете
будущих талантливых литераторов, прозорливых инженеров и архитекторов, защитников Родины, успешных руководителей и бизнесменов. Учитель – это больше, чем
профессия, учитель – это призвание.
Позвольте пожелать вам крепкого здоровья, отличного настроения, благополучия вам и вашим семьям.

Учебный центр ОАО
«Ашинский метзавод»

ОАО «Ашинский
металлургический завод»

(возле проходной КТНП)
приглашает на курсы
по профессиям

Требуются
токари

газорезчики
З/п 25 тыс. руб.

З/п 28 тыс. руб.
Иногородним
предоставляется жилье
или компенсация
расходов за проезд

- «Газорезчик»
впервые объявляет набор
в экспериментальную группу
на конкурсной основе
для подготовки по самой
престижной профессии
в металлургии

***
Лето кончилось, а значит, теперь будет только: «Хочу спать»,
«Мне холодно» и «Давай напьемся в субботу».

инженерыэлектроники

***
Что должен уметь каждый
мужчина: 1) Не молчать, если
приготовлено вкусно; 2) Молча
жрать, если не вкусно…

(ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1).
Заработная плата
от 30 тыс. руб.

«Сталевар
электропечи»

***
Мое детство и юность прошли
без интернета. Может быть поэтому я понимаю, что за языком
нужно следить, а за слова отвечать…

Обращаться в отдел кадров
завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, 13.
Тел.: 3-31-41, 9-38-20.

По вопросам зачисления, обучения, оплаты в период ученичества обращаться в Учебный
центр.

В.Г. ЕВСТРАТОВ,
А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области

***
Да уж. Летит время. Раньше она писала ему смс: «Люблю
тебя, скучаю!», а теперь: «Молоко, батон, сметана!»

электромонтеры

- «Электромонтер
по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования»

Ваш труд, почетный и уважаемый во все времена,
является неоценимым для будущего страны. Вы воспитываете, учите молодое поколение, открываете ему новые
горизонты, передаете свои знания, прививаете лучшие
качества человека.
Пусть этот год принесет вам много светлых и счастливых дней, станет годом свершений и добрых дел, и пусть
каждый день вас встречают на уроках любознательные и
благодарные ученики, а ваш нелегкий труд оценивается
по достоинству!
Желаем вам крепкого здоровья, творческого поиска,
талантливых и неравнодушных воспитанников!

***
Я так понимаю, что отопление запустили тогда, когда все
аптеки выполнили план по продаже средств от кашля и простуды.

З/п 30 тыс. руб.

- «Слесарь КИПиА»

Уважаемые педагоги дошкольного и дополнительного
образования, учителя и ветераны педагогического труда!
Примите сердечные поздравления с Днем учителя!

***
Мы часто говорим: «Зато будет, что в старости вспомнить!»
А в старости – опа... и склероз!

на постоянную работу

- «Водитель
погрузчика
«Фукс»

В.Ю. Мызгин,
генеральный директор
ОАО «Ашинский метзавод»

травилка

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

Тел.: 3-29-03.

Все новости завода и города только у нас!

Уважаемые учителя, воспитатели
и ветераны педагогического труда!
Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем учителя.

Продолжается подписная кампания на 1 полугодие 2015 года.
Вы можете оформить подписку на любимую газету в отделениях
почтовой связи города Аши и киосках Роспечати.

Желаем вам огромного личного счастья и душевного
равновесия, терпения и понимания, взвешенных решений
и справедливых оценок, любящих учеников и достойного финансового вознаграждения за нелегкий учительский
труд.
Ваш вклад в формирование широкого мировоззрения
ученика – будущего гражданина нашего общества – огромен и в то же время очень ответственен! Спасибо за ваш
труд, с праздником!
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