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Эксперты ОАО «Научно-исследовательского института
безопасности труда в металлургии» провели специальную оценку условий труда ПАО «Ашинский метзавод».
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Язык, как ключ к мечте

Переводчик-экономист отдела импорта ПАО «Ашинский
метзавод» Марина ФИЛЬЧАГИНА гордится своей работой
и мечтает пополнить свои знания китайским языком.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Лучше гор могут быть только горы
Миновало двое суток в поезде под стук колес. Дорожные
знакомства, разговоры, чай в подстаканнике. С тяжелыми
рюкзаками мы ступили на вокзал Минеральных вод.

Новости

Безопасность

Тяжело в учении

Федеральный
взгляд

26 сентября на территории мазутохранилища ПАО «Ашинский метзавод» проводились тактические
учения по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия техногенного характера.

Бригада
Усть-Катавского поисково-спасательного отряда
в средствах
индивидуальной защиты устраняет
течь мазута,
накладывая
пластырь на
пробоину в
цистерне.
Кирилл Петухов,
фото автора

И

ми руководили
начальник УОТПБиЭ
Андрей БЫКОВСКИЙ
и помощник руководителя учений,
инженер ГО и ЧС
Рамиль ВАЛЕЕВ.

коротко

Подобные тренировки проводятся на ашинском предприятии
регулярно. Напомним, что в прошлом году в учебных целях прошла

отработка действий при ликвидации утечки из хранилища серной
кислоты. Главная задача таких мероприятий – проверить готовность
всех подразделений к возможной
аварии. Кроме того, на практике
отрабатываются вопросы взаимодействия всех привлекаемых сил и
средств, проверяется их достаточность, совершенствуются практические навыки, тестируется система
оповещения, выявляются недостатки или слабые места в работе различных служб.
Итак, согласно легенде, цистерна с мазутом сошла с рельсов на
пункте приема мазута и опрокину-

В планах – рост доходов // 28 сентября Правительство РФ рассмотрело поправки в бюджет на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов, сообщила пресс-служба кабинета министров. Уточняется,
что законопроект предусматривает увеличение
общего объема доходов бюджета на 41,5 миллиарда рублей, в том числе за счет увеличения нефтегазовых доходов в сумме 25,7 миллиарда рублей.

лась, в ней образовалась пробоина
и как следствие – разлив, общим
объемом 50 кубических метров. На
проведение операции отводится
50 минут.
Первым ЧП замечает машинист
насосных установок. Он немедленно сообщает о происшествии диспетчеру завода и мастеру, который
в свою очередь организует работы
по предотвращению разлива. Под
местом перекачки находится аварийное нефтехранилище. Тем временем диспетчер завода совершает звонки в различные службы. На
территории предприятия вводится
режим чрезвычайного положения.

19 сентября в рамках знакомства с муниципалитетами
Челябинской области с рабочим
визитом в Ашинском районе побывал член Совета Федерации
РФ Олег ЦЕПКИН.
Главная цель визита чиновника – формирование общего
представления о развитости
инфраструктуры городов региона, работы предприятий, занятости населения, уровне жизни,
который обеспечивают муниципальные власти, в частности,
Аши и Сима.
Генеральный директор ПАО
«Ашинский метзавод» Владимир МЫЗГИН познакомил Олега Владимировича с работой
и продукцией подразделений
предприятия, продемонстрировал футбольное поле стадиона
«Металлург». В свою очередь сенатор пообещал оказать содействие в строительстве крытого
хоккейного корта в Аше.
– Хотелось бы отметить, что
Ашинский
металлургический
завод развивается как предприятие, это является позитивным
фактором для муниципалитета и
основой для создания будущих
рабочих мест и пополнения бюджета. В ходе рабочего визита в
Ашинский район я познакомился
с муниципалитетом, встретился
с руководством предприятий,
услышал основные проблемы,
определил для себя, к решению
каких вопросов необходимо
подключиться, – констатировал
сенатор Олег Цепкин.

Мастер энергоцеха эвакуирует
с территории участка работников,
не участвующих в ликвидации. Немедленно отключается электропитание всего оборудования, кроме
пожарной сигнализации. Службой
ООО ЧОП «Аметохраны» оцепляется место, перекрывается въезд
автотранспорта и вход людей. Прибывают медицинские работники.
К ликвидации последствий ЧП
была привлечена бригада Усть-Катавского поисково-спасательного
отряда.

Долги реструктуризируют // Государственный долг субъектов РФ по бюджетным кредитам составляет 1,1 триллиона
рублей, что является половиной от общего долга российских
регионов в 2,2 триллиона рублей, рассказала глава Счетной
палаты РФ Татьяна Голикова. Ранее президент РФ Владимир ПУТИН объявил о запуске программы реструктуризации накопленных регионами кредитов из федерального
бюджета, которая начнет действовать с 1 января 2018 года.

стр. 2
Маловато будет // Депутаты разных
фракций внесли на рассмотрение Госдумы
законопроект, увеличивающий лимит суммы до 15 тысяч рублей (на данный момент
лимит – 5 тысяч рублей), которую кандидат
может тратить на избирательную кампанию на выборах в местное самоуправление без открытия специального счета.
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интересно

«Калашников» представил общественности концепт транспортного
средства, напоминающего летающую машину. В ближайшее время
концерн «Калашников» покажет,
как можно применять инновационный «летающий автомобиль»,
об этом журналистам сообщила
пресс-служба предприятия.

Российская армия в 2018 году получит более 10
машин поддержки танков «Терминатор», сообщило Минобороны страны. Вооружение БМПТ
«Терминатор» включает две пушки калибром
30 миллиметров, пулемет ПКТМ и управляемые
ракеты противотанкового назначения «Атака» с
наведением по лазерному лучу. Кроме того, машина оснащена двумя гранатометами АГС-17 и
способна атаковать одновременно четыре цели.

В курсе дела

Изучение для улучшения
Эксперты ОАО «Научно-исследовательского института безопасности труда в металлургии» провели специальную оценку условий труда ПАО «Ашинский метзавод».
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

C

пециальная оценка
условий труда является
комплексной мерой по
идентификации вредных и опасных условий труда и оценке их
воздействия непосредственно
на работника. По результатам
проведения данного мероприятия устанавливаются классы
и подклассы условий труда,
дающие право на предусмотренные законодательством
льготы.
Спецоценка рабочих мест производится на основании данных,
предоставленных цехами предприятия. Подобного рода плановые исследования проводятся на заводе
один раз в пять лет.
Эксперты
Научно-исследовательского института безопасности
труда в металлургии осуществляют
замеры вредных и опасных факторов условий труда, к которым относятся шумы, воздействие вибрации,
электрические и магнитные поля
промышленной частоты, параметры
микроклимата, в частности, температура и влажность воздуха, скорость движения воздушных масс,
освещение рабочей поверхности и
другие физические факторы. Также
учитывалось наличие вредных химических факторов, осуществляющих воздействие на органы дыхания и кожные покровы. Не обошли
вниманием и тяжесть трудового
процесса – показатели физической
нагрузки на опорно-двигательный
аппарат и на функциональные системы организма работника, а также такой показатель как напряженность труда, складывающуюся из
нагрузки на центральную нервную
систему и органы чувств работника.
Исследование проводились в
тех цехах предприятия, где за последние пять лет были введены
новые рабочие места, либо ранее
осуществлялась аттестация рабочих
мест по условиям труда, а с 2013
года согласно принятому федеральному закону о специальной оценке
условий труда введена процедура
по выявлению вредных и опасных
производственных факторов. Таким образом, всестороннему изучению подверглось в этом году около
сотни рабочих мест в КТНП, ЛПЦ
№ 2, ЭСПЦ № 2, в заводоуправлении и энергоцехе. Помимо инструментальных замеров, специалист
института проводил уточняющий
опрос инженеров по нормированию труда и заработной платы
цеха, мастеров и начальников подразделений, при необходимости
изучались должностные и рабочие
инструкции, что позволило учесть

Заместитель
руководителя
профсоюзного комитета
ПАО «Ашинский метзавод» Дмитрий
РУСАЛЕВ:
«Если условия труда
признаны
вредными,
то работники получают
компенсации,
предусмотренные Трудовым кодексом: доплаты
к тарифной
ставке не
менее 4 %;
дополнительный отпуск
не менее 7
календарных
дней ежегодно; льготное
пенсионное
обеспечение
(список № 1 и
список № 2);
повышенную
оплату при
работе свыше
36 часов в
неделю».

все нюансы повседневного труда на
рабочих местах.
По результатам специальной
оценки условий труда будет произведена классификация рабочих
мест по классам опасности. На нашем предприятии по вредности
или опасности условий труда выделены 1, 2 и 3 классы. К 1 классу
с оптимальными условиями труда
относятся рабочие места, не имеющие вредных производственных
факторов либо соответствующие
гигиеническим нормативам, они
способствуют поддержанию высокого уровня работоспособности
сотрудников. Допустимыми условиями труда, относящимися ко 2
классу, являются вредные факторы,
соответствующие
гигиеническим
нормативам, при которых восстановление работника происходит
к следующему рабочему дню или
смене. Вредными условиями труда
3 класса являются такие условия,
при которых уровни воздействия
вредных или опасных производственных факторов превышают
установленные уровни. Специалисты выделяют в последнем классе
еще четыре подкласса, каждый из
которых увеличивает риск воздействия негативных факторов на
здоровье человека. Именно третий
класс вредности условий труда дает
право на льготы.
По результатам проведенной
сотрудниками НИИ специальной
оценки условий труда разрабатываются мероприятия, направленные на улучшение условий труда
на заводе. Кроме того, происходит
обязательное информирование работников о существующих рисках
повреждения здоровья, о гарантиях
и компенсациях, предусмотренных
действующим законодательством.
При определении класса и подкласса условий труда устанавливается
дополнительный тариф страховых
взносов в пенсионный фонд, пред-

усматривающий льготное пенсионное обеспечение. Работники, занятые на вредных условиях труда,
находятся под более пристальным
вниманием заводской медсанчасти,
для них установлен более плотный
график обязательных периодических медицинских осмотров.
Каждый работник предприятия,
чье рабочее место прошло специальную оценку условий труда, обязан после передачи карты в цех ознакомиться с ее содержанием под роспись. Это
произойдет уже после изучения и подписания документов заводской комиссией, в состав которой вошли: руководители и специалисты отделов труда и
заработной платы, охраны труда и отдела кадров, заводской медсанчасти и
профсоюзного комитета предприятия.
Возглавляет комиссию технический
директор предприятия.
Ношение спецодежды при выполнении работ, связанных с вредными и опасными условиями труда,
прописано в Трудовом кодексе РФ.
Предприятие обеспечивает работника бесплатной спецодеждой, в
том числе обувью и головными уборами в зависимости от условий труда и времени года. Несоблюдение
правил ношения спецодежды, либо
игнорирование применения средств
индивидуальной защиты влечет наказание как лиц, осуществляющих
контроль за безопасностью труда на
производстве, так и наложение дисциплинарных взысканий.
– В 2017 году произошло несколько травм, тяжесть которых усугубило неприменение специальной
одежды и средств индивидуальной
защиты, либо применение их в неполном объеме, – отметил начальник УОТПБиЭ Андрей БЫКОВСКИЙ.
– Завод тратит значительные материальные ресурсы на приобретение
спецодежды и средств индивидуальной защиты и вправе требовать
от работников предприятия применения их в полном объеме.

стр.1

Тяжело в учении
Перечень спасательных работ, выполняемых
службой, очень обширный: от поисковых в горной
местности, до ликвидации аварий на воздушном
транспорте. Дежурной бригадой из четырех профессионалов руководил опытный спасатель, заместитель начальника ПСО Усть-Катава Михаил
КАТУНЬКИН.
– В спецавтомобиле службы всегда присутствуют
средства индивидуальной защиты, а также комплекты пластырей для устранения различных протечек
на промышленных объектах, – поясняет он.
Во время оценки спасательной службой обстановки, происходит возгорание. Мастер участка сообщает об этом диспетчеру завода и до прибытия
пожарных организует тушение мазутохранилища
силами внештатного аварийно-спасательного формирования № 2 энергоцеха, чтобы пламя не перешло на резервуары с мазутом и прилегающее
оборудование. На место происшествия прибыла
бригада ПЧ-30 под руководством Рената ХАБИРОВА
и немедленно приступила к тушению. На этом этапе проверялась готовность и исправность пожарных
гидрантов. После ликвидации условного пожара
на месте остаются два пожарных расчета. За ними
в дело вступают газоспасатели под руководством
мастера ГГСС Александра ПОРХУНА. Они проводят
разведку и оценивают загазованность. Затем бригада Усть-Катавского поисково-спасательного отряда
устраняет течь посредством установки специального
пластыря и ставит цистерну на рельсы. А заводские
аварийно-спасательные формирования засыпают
пролив нефтепродуктов сорбентом. При реальном
разливе предполагается последующий сбор мазута
и снятие слоя грунта бульдозером. Почва и сорбент
вывозятся для утилизации.
Медицинские работники тоже не остались без
дела, они отработали приемы оказания первой помощи при ожогах, которые по версии учений получил мастер энергоцеха Максим КОНЬКОВ.
Командно-начальствующий состав произвел
подробный разбор предпринятых во время учений
действий всех участников, высказав свои предложения и замечания.
– Прошедшее учение показало нам, что силы
и средства, задействованные при проведении учений, были использованы в соответствии с «Планом
проведения тактико-специального учения на ПАО
«Ашинский метзавод», – подводит итоги начальник
УОТПБиЭ Андрей Быковский. – В процессе практической отработки вопросов взаимодействия при
ликвидации чрезвычайных ситуаций следует отметить недостаточное оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований и работников
объекта. В целом работа всех задействованных подразделений признана удовлетворительной.
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2–8 октября
ЧТ, ПТ, СБ, ВС

стр. 6

пятница

среда

05:25 Д/ф «Арктика.
Версия 2.0» (12+)

17:15 «Все чудеса Урала» (12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 2 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Жить здорово!» (12+)

10:15 Контрольная закупка (12+)
10:45 «Женский журнал» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Нюхач» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 Х/ф «Президент Линкольн:
Охотник на вампиров»
(16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Президент Линкольн:
Охотник на вампиров».
Продолжение (16+)
03:15 Х/ф «Флика-3» (16+)

05:00 Т/с «Лесник» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Лесник» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:10 Многосерийный фильм
«Адвокат» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Невский» (16+)
21:40 Многосерийный фильм
«Пёс»
23:50 «Итоги дня»
00:20 «Поздняков» (16+)
00:35 «Иппон - чистая победа»
(16+)
01:40 «Место встречи» (16+)
03:35 «Патриот за границей»
(16+)
04:05 Многосерийный фильм
«ППС» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Художественный
фильм «Диверсанты» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:20, 16:05 Т/с «Крик совы»
(16+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «Битва за небо» (12+)
19:35 «Теория заговора» (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Горячая
осень 93-го» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Наживка для ангела»
(12+)
22:50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00:30 Торжественная Церемония
вручения премии ТЭФИ
02:40 Многосерийный фильм
«Родители» (12+)

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

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «Матч»
(16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:20, 16:05 Т/с «Крик совы»
(16+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «Битва за небо» (12+)
19:35 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Владимир Михалкин (12+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Улика из прошлого» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Наживка для ангела»
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:55 Т/с «Василиса» (12+)
02:55 Многосерийный фильм
«Родители» (12+)

05:00 Т/с «Лесник» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Многосерийный фильм
«Лесник» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:10 Т/с «Адвокат» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Многосерийный фильм
«Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Невский» (16+)
21:40 Многосерийный фильм
«Пес»
23:50 «Итоги дня»
00:20 Многосерийный фильм
«Агентство скрытых
камер» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)
04:00 Т/с «Основная версия»
(16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Наживка для ангела»
(12+)
23:45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Василиса» (12+)
03:15 Многосерийный фильм
«Родители» (12+)

21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
02:40 Х/ф «Оленья охота» (12+)
04:05 Х/ф «Встреча в конце
зимы» (6+)

05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «Паршивые овцы»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Кордон следователя
Савельева» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 «Кордон следователя
Савельева». Продолжение
(16+)
16:40 Т/с «Детективы. Потерялась
дочь» (16+)
17:20 Т/с «Детективы. Гадай
не гадай» (16+)
18:00 Т/с «След. Дежавю» (16+)
18:40 Т/с «След. Титаны» (16+)
19:35 Т/с «След. Недолгая
прогулка» (16+)
20:20 Т/с «След. Гарпии» (16+)
21:10 Т/с «След. Бараний бунт»
(16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Убийца
с розами» (16+)
23:15 Т/с «След. Сладкое мясо»
(16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки» (16+)
02:55 Художественный фильм
«Убийство
на Ждановской» (16+)

04:50, 06:20, 09:00 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:30 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 17:45, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:20 «100 чудес света» (12+)
10:30, 00:45 Т/с «Мамочки-2»
(16+)
12:30, 22:15 Т/с «Дежурный
ангел» (16+)
14:30, 15:25, 16:20 Чемпионат
КХЛ 2017 г. - 2018 г. ХК
«КуньЛунь РС» ХК «Трактор». Прямая
трансляция
15:05 «Время новостей»
16:00 «Советы бывалых» (16+)
17:00 «Суперстар!» (16+)
17:15 «О здоровье» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Твой мир» (16+)
19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Национальный интерес»
(12+)
20:15 «Все чудеса Урала». Лучшее
(12+)
01:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Близнецы» (12+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:45, 06:30
Новости
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Автограф (12+)
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
17:15 Неизвестный Башкортостан
(12+)
17:45 «Красная кнопка» (16+)
18:45 Хоккей. «Салават Юлаев»«Югра»
22:00 Спортбар
23:15 «Бай» (12+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Художественный фильм
«Завет» (12+)
02:45 Бахетнамэ (12+)
03:45 Б. Бикбай «Сваха». Спектакль
Сибайского государственного
башкирского
драматического театра
им. А. Мубарякова (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «Ва-банк» (16+)
07:10 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «Паршивые овцы»
(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Х/ф «Гений» (16+)
16:20 Т/с «Детективы. Дочь
оленевода» (16+)
16:45 Т/с «Детективы. Будьте
здоровы» (16+)
17:25 Т/с «Детективы. Благородное
происхождение» (16+)
18:05 Т/с «След. Проверка
на дорогах» (16+)
18:50 Т/с «След. Полиграф» (16+)
19:35 Т/с «След. Лучшая жизнь»
(16+)
20:25 Т/с «След. Опасные связи»
(16+)
21:15 Т/с «След. Родимовка»
(16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Выбор» (16+)
23:20 Т/с «След. Парашютисты»
(16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Художественный фильм
«Ва-банк» (16+)
02:25 Х/ф «Три дня
на размышление» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)

07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (12+)
10:15, 20:15 «Суперстар!» (16+)
10:30, 15:15, 00:45 Телесериал
«Мамочки-2» (16+)
12:30, 22:15 Т/с «Дежурный
ангел» (16+)
14:30 «В гостях у Митрофановны»
(12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Твой мир» (16+)
19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Национальный интерес»
(12+)
01:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Близнецы» (12+)
11:00 Мистический Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» (16+)
17:45 Дознание (16+)
18:15 Орнамент (0+)
19:15 Автограф (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Бала-сага (6+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Грязный Гарри» (16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «Оль-ля-ля!»
(12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «Известия»
05:10 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил» (0+)
05:30 Х/ф «Убийство
на Ждановской» (16+)
07:10 Х/ф «Формула любви»
(12+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Отрыв» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 «Отрыв». Продолжение
(16+)
16:40 Т/с «Детективы.
Подменыши» (16+)
17:20 Т/с «Детективы.
Мертвец - шантажист» (16+)
18:00 Т/с «След» (16+)
20:25 Т/с «След. Неудачное
ограбление» (16+)
21:15 Т/с «След. Таблетка
от голода» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Дорога в рай»
(16+)
23:20 Т/с «След. Смерти синий
экран» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
02:20 Х/ф «Крутой поворот» (12+)
03:55 «Живая история». «10
негритят. 5 эпох советского
детектива» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:05, 17:45, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Национальный интерес»
(12+)
10:00, 19:45, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 Кулинарная программа
(12+)
10:30, 00:45 Многосерийный
фильм «Мамочки-2»
(16+)
12:30, 22:20 Многосерийный
фильм «Дежурный
ангел» (16+)
14:30, 15:25, 16:20 Чемпионат
КХЛ 2017 г. - 2018 г. ХК
«Адмирал» - ХК «Трактор».
Прямая трансляция
16:00 «Дело мастера» (16+)
17:00 «Все чудеса Урала. Лучшее»
(12+)
17:15, 20:00 Художественный
фильм «Иные люди»
18:00, 20:30 Многосерийный
фильм «Твой мир» (16+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)
01:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Близнецы» (12+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 «У дачи». Советы садоводам
и идеи по организации
дачной жизни (12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 День учителя физкультуры
(6+)
17:15 Дорожный патруль (16+)
17:45 Д/ф «Я - счастливчик!»
(12+)
18:45 Хоккей. «Салават Юлаев»СКА
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Нигде в Африке»
(16+)
02:30 Бахетнамэ (12+)
03:30 Спектакль «Дети мои» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

вторник / 3 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Жить здорово!» (12+)
10:15 Контрольная закупка (12+)
10:45 «Женский журнал» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Нюхач» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:15 Х/ф «В ритме беззакония»
(16+)

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

21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Х/ф «Порох» (12+)
02:40 Х/ф «Двадцать дней
без войны» (6+)
04:40 Х/ф «Еще о войне» (16+)

среда / 4 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Жить здорово!» (12+)
10:15 Контрольная закупка (12+)
10:45 «Женский журнал» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Нюхач» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:15 Х/ф «Однажды вечером
в поезде» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Телесериал
«Отражение» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
15:30, 16:05 Д/с «Легендарные
самолеты» (6+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «Битва за небо» (12+)
19:35 «Последний день». Сергей
Эйзенштейн (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 «Секретная папка».
«Берлинская стена» (12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)

00:45 Х/ф «Длинное, длинное
дело...» (6+)
02:35 Х/ф «Летучая мышь»
05:25 Д/ф «Арктика. Версия 2.0»
(12+)

показатель

миллион 850 тысяч
тонн зерна по оперативным данным
собрано с полей
Челябинской области на 25 сентября.
Обмолочено 80%
пашни.

деньги

Заводская газета
Южный Урал получил право на субсидии из
федерального бюджета на компенсацию части
затрат российским организациям на транспортировку сельхозпродукции до границы России
и Китая. «Это нужно для наших аграриев, потому что мы производим в три раза больше, чем
потребляем», – подчеркнул министр сельского
хозяйства региона Сергей СУШКОВ.
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30 сентября – День переводчика

Язык, как ключ к мечте
Переводчик-экономист отдела импорта ПАО «Ашинский метзавод» Марина ФИЛЬЧАГИНА гордится своей работой и мечтает пополнить свои знания китайским языком.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

В

К сведению

Будем
знакомы
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

В

детские годы наша героиня активно изучала
в школе точные науки
и грезила о карьере
специалиста по защите
информации.

Закончив школу с серебряной
медалью, она отправилась поступать в ЮУрГУ. Но, изучив более
внимательно перечень предлагаемых направлений образования, отдала предпочтение экономической
специальности «Коммерция и торговое дело на внешнем рынке товаров и услуг», с легкостью поступила
и ни разу об этом не пожалела. По
окончании университета успешного
специалиста с красным дипломом
охотно приняли на работу в один из
челябинских банков. Но, несмотря
на престижную работу, Марина всерьез подумывала о возвращении в
родной город. Такой случай вскоре
и представился. В отделе внешнеэкономических связей завода, где
она проходила преддипломную
практику, объявили дополнительный набор сотрудников. Расширение штата было вызвано вполне
объективной причиной – началось
строительство
электросталеплавильной печи. Работать на первых
порах приходилось с ближним зарубежьем, поскольку углубленно
английским языком ей еще не приходилось заниматься, хотя попытку
его изучения предпринимала еще
на втором курсе университета. Как
водится, в судьбу нашей героини
вмешался господин Случай. Он возник на пороге кабинета в лице начальника отдела Александра ДАНИЛОВА, который сообщил, что нужно
срочно идти на площадку – появились вопросы по монтажу оборудования, требуется переводчик.
– Самый первый человек, с которым мне пришлось работать, был
хорват Вэдран, специалист по автоматике итальянской компании
«DANIELI». Тот день я запомнила
навсегда. Мы общались на 3 языках
– английском, русском и хорватском. Для меня это был первый
опыт изучения технической терминологии на английском. Первые 3-4
дня я приходила домой с «квадратной» головой. Казалось, что ничего
не понимаю, что никогда не смогу
общаться с иностранцами. Но шло
время, и спустя 7-8 месяцев к окончанию контракта я поняла, что это
мое место, что эта работа мне очень
интересна. Хоть и было нелегко,
приходилось очень много работать.
Но когда ты видишь результат своего труда в первой выплавленной
тонне стали, когда приходит осознание того, что ты понимаешь собеседников, можешь вести с ними

Таков уровень сокращения импорта
пальмового масла
и его фракций в
Россию в январе-
июле 2017 года по
данным материалов Росстата.

цифра

4

поликлинике Цеха здоровья осуществляет прием врач Иван Сергеевич
КУЗВЕСОВ. Он приступил к трудовой
деятельности на ПАО «Ашинский
метзавод» в конце августа 2017 года.

Иван Сергеевич в 2010 году по окончании Булгаковского лицея (респ. Башкортостан) поступил в
Башкирский государственный медицинский университет на факультет «Лечебное дело», который
успешно окончил в 2016 году.
В июле 2017 года завершил послевузовское образование, пройдя интернатуру в ГКБ № 18 Уфы. По
итогам государственной итоговой аттестации получил удостоверение с сертификатом о присвоении
специальности «Врач-терапевт».

Марина
Фильчагина
по доброй
праздничной
традиции
переводчиков
пишет на воздушном шаре
любимую
фразу на английском: «Be
yourself, and
your dreams
become real!»
(«Будь собой,
и твои мечты
осуществятся!»), чтобы
отправить ее
в небо.

кстати

диалог, быть полезной предприятию
как переводчик – это большая гордость и стимул к самостоятельному
изучению иностранных языков.
Печь запустили, контракт закончился. В поисках новой работы
разослала резюме и получила приглашение в иностранную фирму. Но
уехать не успела – вновь пригласили на метзавод, теперь уже в отдел
импорта: началась реконструкция
прокатного производства. Марину
ввели в состав пусковой группы.
– Все контракты, переговоры,
переводы – все было на мне, – вспоминает экономист-переводчик. – В
таком напряженном темпе работала несколько лет. Было много командировок. Это был первый крупный проект, который мне довелось
сопровождать с подготовительного
этапа строительства до запуска производства.
Не взирая на жесткий ритм будней, героиня нашего рассказа нашла время для получения второго
высшего образования, и связано
оно было, конечно же, с более глубоким изучением английского языка, столь необходимого для ее производственной деятельности. И если
раньше, выходя к иностранцам, она
смущалась, боялась, что что-то не
поймет, то сейчас в переговорном
процессе ее считают компетентным
специалистом, имеющим крепкие
коммуникационные навыки и в совершенстве владеющим технологией перевода.
Первая зарубежная командировка молодого переводчика была

в королевство Тайланд. Позднее довелось поработать в составе заводских делегаций в Украине, Италии,
Германии. Неизгладимые впечатления оставила Норвегия с невероятно красивыми фьордами, самобытной культурой и рабочим днем с 4-х
утра. Такой график выхода в смену
подстроен под ранний восход и закат солнца в этих широтах. Китай,
куда ездили на приемку подката
для ЛПЦ № 3, поразил своей гостеприимностью. В завершение визита
принимающая сторона пригласила
на семейный обед, подытожил который кулинарное пожелание здоровья и долголетия в виде блюда из
жареной медузы.
– Всегда, когда приезжаешь в
другие страны, гордишься тем, что
представляешь ПАО «Ашинский
метзавод», поддерживающий международные связи, – говорит Марина Фильчагина. – Приятно, когда получаешь положительные отзывы от
тех, с кем мы сотрудничали ранее.
Приезжающая впервые на завод
иностранная делегация часто поражается тому, что в таком маленьком городе работает предприятие
с таким большим ассортиментом
продукции. После кризисных моментов, скачков валют, многие меня
спрашивали, как мы умудряемся
выживать в таких условиях и продолжаем реализовывать крупные
проекты по модернизации производственных мощностей? Очень
приятно слышать от иностранных
партнеров, что такая стойкость заслуживает уважения.

Профессиональный праздник переводчиков отмечается 30 сентября и связан с именем Иеронима СТРИДОНСКОГО, который
осуществил полный перевод Библии на латинский язык, потому
и считается святым покровителем переводчиков. Праздник
официально учрежден Международной федерацией переводчиков в 1991 году, в России начали отмечать с 2004 года.

Вопрос- ответ

Положено
сдать
Светлана Стратилатова,
капитан полиции

В

отдел ГИБДД отдела МВД России по
Ашинскому району обращаются с
вопросом водители, ранее лишенные
права управления транспортными
средствами, но не пожелавшие сдать
в ГИБДД водительское удостоверение
для исполнения постановления судьи: почему же я до сих пор лишен права управления,
хотя срок со дня вступления постановления
в законную силу уже истек?
Согласно ст. 32.6 ч. 1 КоАП РФ исполнение постановления судьи о лишении права управления транспортным средством осуществляется путем изъятия
водительского удостоверения. Документы должны
быть сданы лицом, лишенным специального права, в
орган, исполняющий данный вид административного наказания (в данном случае в ГИБДД), в течение
трех рабочих дней со дня вступления в законную
силу постановления о назначении административного наказания в виде лишения соответствующего
специального права. В ст. 32.7 ч. 2 КоАП РФ указано,
что в случае уклонения лица, лишенного специального права, от сдачи соответствующего удостоверения (специального разрешения) или иных документов срок лишения специального права прерывается.
Отдел ГИБДД отдела МВД России по Ашинскому
району настоятельно рекомендует водителям, лишенным права управления транспортным средством, сдать
документ, подтверждающий право управления в ГИБДД,
по адресу: г. Аша, ул. 40 лет Победы, 21, кабинет № 4.
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мирового ВВП составляет
сектор туризма. За последние полвека туризм стал одним из наиболее быстрорастущих и наиболее важных
секторов экономики в мире.
Для некоторых стран туризм
является основной статьей
дохода бюджета государства.

27
сентября

ежегодно отмечается Всемирный день туризма. В России
в 2017 году он проходит 35-й
раз. В торжествах участвуют
любители путешествий, работники турагентств, магазины по
продаже экипировки, сотрудники организаций по развитию туристической отрасли.

интересно
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Ярче всех День туризма отмечается на его родине в Испании, в
городке Торремолинос. В этот день
звучит музыка, по улицам проходят костюмированные парады,
организовываются танцевальные
представления и шоу, а также театрализованные представления с
участием лошадей.

Записки путешественника

Лучше гор могут быть только горы…
Миновало двое суток в поезде под стук колес. Дорожные знакомства, разговоры, чай в подстаканнике. Наконец
с тяжелыми рюкзаками мы с друзьями Сашей и Эльвирой Антоновскими ступили на вокзал Минеральных вод.
Кирилл Петухов,
фото автора

Г

ород встретил нас
южным солнцем. Уже
к вечеру мы развернем первый походный
лагерь близ поселка
Терскол, что положит
начало восхождению на высшую точку России и Европы –
гору Эльбрус.
А пока впереди у нас дорога с пересадками. После поста ДПС «Баксан»
мы попали в горы. Кругом ущелья, водопады, я то и дело трещу затвором
фотоаппарата. Небольшой городок
Тырныауз, в котором мы взяли такси,
запомнился необычными советскими
граффити и огромными чебуреками.
Мчимся по серпантину. Шеф по
всему видно, знающий дорогу, как
свои пять пальцев, на скорости 120
км/ч, лихо объезжал коров, переходящих дорогу, а мы с каждым поворотом сильнее вжимались в кресла.
В поселке нас встретил знакомый
турист из Магнитогорска Евгений.
Он находился там без малого две
недели, и его обгоревшая красная
кожа предостерегала нас о коварном, жгучем солнце.
Расположившись в кемпинге, сняв
место меж двух говорливых ручьев,
не теряя времени, мы пошли на первый радиальный выход: от поселка до
станции канатной дороги «Кругозор».
Так за день от Минвод мы набрали
высоту почти 3000 метров. В голове
легкое головокружение, но никакого
дискомфорта. Звонок домой, дорога в
лагерь и немного чая перед сном.
Утром мы пошли на север от поселка, к обсерватории «Пик Терскол».
По дороге к цели за очередным поворотом нам открылся чудесный вид
на водопад «Девичьи косы». Бурный

Место расположения обсерватории «Пик Терскол» считается одним из лучших в Европе
для наблюдения звезд.
поток его обрушивается с высоты 31
метр. Кроме своей красоты он примечателен тем, что здесь снималась
сцена советского фильма «Вертикаль». За несколькими поворотами
появилась и обсерватория с одним из
самых мощных телескопов в России.
И тут впервые нашему взору предстала двуглавая сияющая вершина
Эльбруса.
Следующим днем мы во всеоружии отправились разбивать высотный лагерь. Подняться на склон можно двумя способами: пешком либо
на подъемнике. Мы выбрали второй.
После небольшого ожидания из облаков вынырнула кабинка фунику-

лера, забросив нас на высоту 3800
м, где кипела жизнь. По леднику то
и дело вверх летают снегоходы с туристами, кругом домики для ночлега,
снуют толпы людей разных возрастов
и национальностей. К вершине ведет
наезженная дорога. По ней и отправились на очередную прогулку. Скоро
пошел дождь, и я предложил повернуть назад, в итоге на высоте 4100 мы
разделились. В кафе, где тепло и уютно, зал которого увешан флагами, и
повсюду слышатся разговоры на самых разных языках, за кружечкой чая
я коротал вечерок в ожидании друга.
В тот день Шурик дошел до высоты
4500 м и спустился, когда на горы уже

опустились сумерки. Это были тренировочные подъемы для адаптации
организма к нахождению в экстремальных условиях. И на следующий
день с новыми знакомыми из Ростова мы отправились в направлении
сияющей вершины. После отметки
«4200», идти стало сложнее, каждый
шаг давался с трудом. Спасал горячий
чай с шоколадом и сухофруктами.
Так наша группа дошла до скал Пастухова, расположенных на высоте
4600-4700 м. По дороге вниз я почувствовал первые признаки горной
болезни. А восхождение к вершине
было запланировано нами на ночь,
прогноз обещал в первой половине

дня чистое небо. Поднявшись в 23:00,
начали сборы. Чувствовал я себя не
очень хорошо, еще не прошла «горняшка». Посовещавшись, решили, что
я останусь в лагере, а друг и двое ростовчан отправятся покорять Эльбрус.
Собрав из двух комплектов снаряжения один – самый надежный – проводили товарища в путь.
День ожидания подарил нам чудесный рассвет в горах и первое, за
все пребывание здесь, абсолютно
ясное утро. Идеальная погода для
восхождения! Во второй половине
дня погода испортилась, вскоре вернулся и Сашка. Уставший и немного
бледный.
– Ну, как, дошел?!
– Дошел, – отвечает он и садится
пить горячий чай, доставая из рюкзака фотоаппарат с заветным снимком
на вершине Эльбруса.
Сворачивая лагерь, мы расспрашивали его о подробностях восхождения и тем же вечером спустились
вниз. У кемпинга не было туристов.
А хозяин, ожидавший нас лишь назавтра, устроил в беседке встречу
со своими родными. Уставший и
расстроенный своим неудавшимся
восхождением я стоял поодаль и
ждал друзей, как вдруг один из гостей подошел ко мне с добродушной улыбкой, заговорил с кавказским акцентом.
– Привет, брат, мне так хочется, чтобы ты стал немного веселее.
Ты знаешь, тут живут такие добрые
люди, каких ты нигде больше не
встретишь.
Затем, вопреки всем отказам, он
усадил меня за стол. Тут подошли и
друзья, и так за тостами, в лучших
традициях Кавказа, мы провели этот
вечер. Утром уходить было грустно,
мы долго стояли на поляне и смотрели на горы. В памяти всплыли
строки Владимира Семеновича:
«Как вечным огнем, сверкает днем
вершина изумрудным льдом...»

27 сентября – Всемирный день туризма

Найти гармонию
Почему время от времени мы стараемся вырваться из привычного течения обстоятельств и окунуться в лоно природы?
Константин ВЕРШИНИН:
«Иногда наступает момент,
когда я чувствую огромную потребность в одиночестве, избавления от
суеты. Очень полезно бывает наконец-то прекратить бесконечный внутренний диалог и заполнить освободившееся пространство шумом листвы, журчанием ручьев и треском костра.
Я ухожу в горы, чтобы хоть не надолго раствориться в
пространстве. Для меня это самый лучший вариант самопознания. А, вернувшись в родные стены, скинув тяжелый
рюкзак, чувствуешь неописуемую гармонию».

Юлия МЕЛЬНИКОВА:
«Мне нравится отдыхать от
шума города, вдыхать не выхлопные газы, а оттенки лесных ароматов. В лесу нет светового шума, а есть
возможность увидеть звездное небо и
даже полюбоваться на млечный путь. Путешествуя, ты возвращаешься к самому себе, больше понимаешь себя. Также общение с друзьями на природе приобретает иную глубину, ведь среди спокойствия деревьев
и трав и в голову не придет обсуждать ипотеку или прием
у стоматолога, там мы беседуем о вечном, о значимом».

Екатерина ТАЛАНКИНА:
«Природа – это часть нас и нашей жизни. Она привлекает своим
свежим и чистым воздухом, который
переполняет тебя с первых минут,
звонким пением птиц, великолепными
видами. В лесу я могу слиться с окружающей
меня природой, обрести спокойствие и душевное равновесие, думаю, это оттого, что мы изначально ее часть. Именно
там ко мне приходят нужные мысли и вдохновение. Каждый
поход становится незабываемым приключением и оставляет
массу ярких впечатлений».
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БСТ
четверг / 5 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Жить здорово!» (12+)
10:15 Контрольная закупка (12+)
10:45 «Женский журнал» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Нюхач» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:15 Художественный фильм
«Человек в красном
ботинке» (12+)

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

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

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Телесериал
«Отражение» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
15:30, 16:05 Д/с «Легендарные
самолеты» (6+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Документальный сериал
«Битва за небо» (12+)
19:35 «Легенды космоса» (6+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Код доступа». Билл Гейтс
(12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 Документальный сериал
«Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Художественный фильм
«Два капитана»
02:45 Художественный фильм
«Кортик»
04:25 Художественный фильм
«За прекрасных дам!»
(16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Отрыв» (16+)
09:00 «Известия»
09:30 Т/с «Боец-2: Рождение
легенды» (16+)
13:00 «Известия»
13:30 «Боец-2: Рождение легенды».
Продолжение (16+)
16:40 Т/с «Детективы.
Сабантуйчик» (16+)
17:20 Т/с «Детективы.
Императрица» (16+)
18:00 Т/с «След» (16+)
21:10 Т/с «След. Человек без
прошлого» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След.
Сильнодействующее
средство» (16+)
23:20 Т/с «След. Шумовая мафия»
(16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Формула любви» (12+)
02:20 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки» (16+)

05:40, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Все чудеса Урала». Лучшее
(12+)
09:25 «Зона особого внимания»
(16+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 Кулинарная программа (12+)
10:30, 15:45, 00:45 Телесериал
«Мамочки-2» (16+)
12:25, 22:15 Т/с «Дежурный
ангел» (16+)
14:15 «Уютный дом» (12+)
14:45, 15:15 «Национальный
интерес» (12+)
15:30 «Суперстар!» (16+)
18:00, 20:35 Т/с «Твой мир» (16+)
20:00 «Наш парламент» (12+)
20:15 «Автолига» (12+)

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

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

06:05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06:20 Х/ф «В моей смерти прошу
винить Клаву К.»
08:10, 09:15 Х/ф «Конец
императора тайги»
09:00, 23:00 «Новости дня»
10:20 Х/ф «Тревожный вылет»
(12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:10 Х/ф «Сувенир для
прокурора» (12+)
14:20, 16:05 Х/ф «Золотой
теленок»
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:45 Х/ф «Большая семья»
20:45 Х/ф «Строгая мужская
жизнь» (12+)
22:40, 23:15 Х/ф «В двух шагах
от «Рая»
00:35 Художественный фильм
«Жаворонок»
02:20 Художественный фильм
«Герои Шипки»
04:45 «Маршалы Сталина».
«Семен Тимошенко» (12+)
05:30 Д/с «Москва фронту» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Отрыв» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Боец-2: Рождение
легенды» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 «Боец-2: Рождение легенды».
Продолжение (16+)
16:30 Т/с «След. Лучшая жизнь»
(16+)
17:20 Т/с «След. Неудачное
ограбление» (16+)
18:05 Т/с «След. Шумовая мафия»
(16+)
18:55 Т/с «След. Дежавю» (16+)
19:35 Т/с «След. Полиграф» (16+)
20:20 Т/с «След. Сашка» (16+)
21:05 Т/с «След. Очевидность»
(16+)
21:55 Т/с «След. Парашютисты»
(16+)
22:40 Т/с «След. Кукушонок»
(16+)
23:20 Т/с «След. Возвращенец»
(16+)
00:05 Т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 17:45, 19:00, 21:30,
23:50 «Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 Кулинарная программа (12+)
10:30 Х/ф «Американская дочь»
(12+)
12:30 Х/ф «Иные люди»
13:30 «Искры камина»» (12+)
14:00 «Национальный интерес» (12+)
14:30, 15:25, 16:20 КХЛ «Амур» «Трактор»
15:05 «Время новостей»
16:00 «Советы бывалых» (16+)
17:00 «Легенды спорта»
17:15 «Все чудеса Урала» (12+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Служба спасения» (16+)
18:10 «Простые радости» (16+)
18:40 «Автолига» (12+)
19:45 Х/ф «Мамочки» (16+)
22:00 Х/ф «Ненормальная» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Д/ф «Сергей Безруков.
Успех не прощают» (12+)
11:00 «Открытый всем ветрам» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Спектакль «Счастье» (12+)
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Моя планета Башкортостан
(12+)
17:15 Современник (12+)
17:45 Специальный репортаж (12+)
18:00 «Йома» (0+)
18:45 Хоккей. «Салават Юлаев»«Авангард»
22:00 «Наука 102» (12+)
23:00 Песня года (12+)
23:30 Уткэн гумер (12+)
00:00, 05:00 Х/ф «Последний
король» (16+)

05:05 «ЧП. Расследование» (16+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Новый дом» (0+)
08:50 «Устами младенца» (0+)
09:30 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22:45 «Международная пилорама»
с Т. Кеосаяном» (16+)
23:45 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
00:50 Х/ф «Интердевочка» (16+)
03:50 «Поедем, поедим!» (0+)
04:20 Т/с «Основная версия» (16+)

06:10 Х/ф «Мой добрый папа» (12+)
07:35 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
«Новости дня»
09:15 «Легенды музыки» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Любовь
в тылу врага» (12+)
11:50 «Улика из прошлого» (16+)
12:35 «Теория заговора» (12+)
13:15 «Секретная папка». «Василий
Сталин. Тайны кремлевского
узника» (12+)
14:10 «Военные миссии особого
назначения». «Корея» (12+)
15:00, 18:20 Т/с «Вариант
«Омега» (12+)
18:10 «Задело!»
23:10 «Десять фотографий» (6+)
23:55 Х/ф «Золотой теленок»
03:30 Х/ф «Сувенир для
прокурора» (12+)
05:25 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

05:20 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея», «Веселый огород»,
«Машины сказки», «Алиса
в Зазеркалье», «Трое
на острове», «Про бегемота,
который боялся прививок»,
«Хитрая ворона»,
«Осьминожки», «Стрекоза
и муравей», «Бобик в
гостях у Барбоса», «Фока - на
все руки дока»,
«Приключения Васи
Куролесова» (0+)
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» (16+)
20:00 Т/с «След. Родимовка» (16+)
20:50 Т/с «След. Титаны» (16+)
21:35 Т/с «След. Добро должно
быть с кулаками» (16+)
22:25 Т/с «След. Таблетка
от голода» (16+)
23:15 Т/с «След. Убийца
с розами» (16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Т/с «Боец-2: Рождение
легенды» (16+)

03:30, 08:00, 10:15 «Время
новостей» (16+)
04:00 Т/с «Мамочки-2» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у Митрофановны»
(2017 г.) (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00, 10:45 «Национальный
интерес» (12+)
11:00 «Язь против еды» (12+)
12:00 «Александр Ширвинд.
Главная роль» (12+)
13:00 «Достояние Республики».
Песни из репертуара
Л. Долиной (2016 г.) (16+)
14:50 Х/ф «Мамочки» (16+)
16:40 «Следствие покажет» (16+)
17:20 Т/с «Твой мир» (16+)
21:00 Х/ф «Иные люди»
22:00, 00:40 «Итоги. Время
новостей» (16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 Х/ф «Американская дочь»
(12+)
01:20 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30,
22:30, 01:45, 06:30
Новости
08:00 М/ф «Тайна Сухаревской
башни» (6+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 «У дачи» (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 КЛИО (6+)
12:00 Тамле (12+)
13:00 Учу башкирский язык (6+)
13:45 Орнамент (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2017» (12+)
17:00 Спектакль «Дом Бернарды
Альбы» (12+)
19:00 Кунелем мондары (12+)
19:30 Замандаш (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Колесо времени (12+)
21:00 Полезные новости (12+)
21:15 К 50-летию БГПУ (12+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 «Башкорт йыры-2017»
(12+)

05:10 Х/ф «Зигзаг удачи» (0+)
07:00 «Центральное телевидение»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое утро»
(0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Как в кино» (16+)
14:00 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!» (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
00:55 Х/ф «Очкарик» (16+)
02:50 «Судебный детектив» (16+)

06:00 Х/ф «Пограничный пес Алый»
07:15 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив» (12+)
11:10 «Код доступа» (12+)
12:05 «Специальный репортаж» (12+)
12:25 «Теория заговора» (12+)
13:00 «Новости дня»
13:20 Т/c «СМЕРШ» (16+)
18:00 «Новости. Главное»
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
20:20 Д/с «Незримый бой» (16+)
22:00 «Прогнозы» (12+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Королевская регата»
(6+)
01:40 Х/ф «Армия «Трясогузки» (6+)
03:20 Х/ф «Армия «Трясогузки»
снова в бою» (6+)
05:00 «Маршалы Сталина».
«Александр Василевский»
(12+)

06:35 М/ф «Палка-выручалка»,
«Валидуб»,
«Заколдованный мальчик»
(0+)
08:05 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
(0+)

04:25 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
08:15 «Язь против еды» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестрами
Вольфович» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00, 10:55 «Национальный
интерес» (12+)
10:15, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
11:15 «Суперстар!» (16+)
11:30 «Весь спорт» (16+)
11:50 «Простые радости» (16+)
12:20, 15:00 National Geographic
(12+)
13:30 Мультфильм (6+)
13:55 Х/ф «Принц-медведь» (12+)
16:10 Х/ф «Неверленд» (16+)
19:35 Х/ф «Ненормальная» (16+)
21:25 «Полиция Южного Урала»
(16+)
21:40 «Автолига» (12+)
22:40 «Происшествия недели» (16+)
22:55 «Служба спасения» (16+)
23:00 Х/ф «Звезда» (16+)
01:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 21:30, 06:00
Новости
08:00 М/ф «Царевна-лягушка» (6+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай» (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Урал-батыр» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Гора новостей»
11:45 «Алтын тирма» (0+)
13:00 Учу башкирский язык (6+)
13:45 Орнамент (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:15 Т/ф «Оставшимся я шлю
благословение» (12+)
15:45 «Дорога к храму» (0+)
16:15 Хоккей. «Салават Юлаев»«Сибирь»
19:15, 05:15 Т/ф «Я не умер,
башкиры» (12+)
20:00 «Байык-2017» (12+)
21:00 Дознание (16+)
22:15, 06:45 Специальный
репортаж (12+)

пятница / 6 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Жить здорово!»
программа о здоровье (12+)
10:15 Контрольная закупка (12+)
10:45 «Женский журнал» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 Информационноаналитическая программа
«Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Городские пижоны» (12+)
01:30 Художественный фильм
«Нападение
на 13 участок» (16+)
03:30 «Модный приговор» (12+)

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

суббота / 7 октября
04:50, 06:10 Х/ф «Председатель»
(12+)
06:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:45 «Смешарики. Спорт» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Олег Табаков и его
«цыплята Табака» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт» (12+)
13:25 Т/с «Сезон любви» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «Сезон любви» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Короли фанеры» (16+)
23:50 Х/ф «Светская жизнь» (18+)
01:40 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)

04:40 Т/с «Срочно в номер!»
(12+)
06:35 МУЛЬТутро. «Маша
и Медведь» (0+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Территории»
08:20 «Утро. Кофе. Позитив».
Полезно - познавательная
программа (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». «Спешите
делать добро...» «Метрану
25 лет» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13:20 Т/с «Я все помню» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Счастье из осколков»
(12+)
00:55 Х/ф «Серебристый звон
ручья» (12+)
02:55 Х/ф «Марш Турецкого»
(12+)

воскресенье / 8 октября
05:20 «Модный приговор» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Модный приговор» (12+)
06:25 Х/ф «Его звали Роберт» (12+)
08:10 М/с «Смешарики» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:10 «Честное слово» (12+)
11:00 «Моя мама готовит лучше!»
(12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Главный котик страны» (12+)
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:10 «Леонид Куравлев. «Это
я удачно зашел!» (12+)
15:10 Праздничный концерт
к Дню учителя (12+)
17:30 «Я могу!»
19:30 «Старше всех!» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» (12+)
23:40 К юбилею Марины Цветаевой.
«В моей руке - лишь горстка
пепла» (16+)
00:50 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» (12+)

04:50 Т/с «Срочно в номер!»
(12+)
06:45 «Сам себе режиссер» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Коварные игры» (12+)
18:00 «Удивительные люди2017» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий (12+)
00:55 Х/ф «Следствие ведут
знатоки» (12+)
03:30 «Смехопанорама» (12+)

10:50 Х/ф «Классик» (16+)
12:50 Т/с «Последний мент-2»
(16+)
17:25 Т/с «Кордон следователя
Савельева» (16+)
01:30 Т/с «Боец-2: Рождение
легенды» (16+)

7

К новому учебному году Пенсионный фонд
России запустил обучающий интернет-ресурс
«Школьникам о пенсии». Сайт рассказывает
учащимся, как устроена российская пенсионная система и как правильно начать формирование пенсии в ней. Педагоги и преподаватели смогут использовать новый ресурс для
проведения уроков пенсионной грамотности,
которые ежегодно проходят по всей стране.

Москва заняла первое место в списке
российских регионов с наибольшим
количеством преступлений. Об этом говорится в документе, опубликованном
на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
На втором месте оказалась Московская
область, третье занял Краснодарский
край, четвертое – Челябинская область,
пятое – Башкортостан.

к сведению
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19 сентября отделом ГИБДД
ОМВД России по Ашинскому
району в рамках профилактического мероприятия 6 пешеходов были привлечены к административной ответственности.
Нарушители, рискуя здоровьем,
переходили проезжую часть в
неположенном месте.

На повестке дня

Медицинское страхование —
взгляд изнутри
Страховые представители встали на защиту южноуральцев.
Пресс-служба ТФОМС Челябинской
области

Д

иректор ТФОМС Челябинской области Ирина
МИХАЛЕВСКАЯ рассказала о правах застрахованных граждан, а
также о роли нового
института страховых представителей, который призван помогать пациентам при получении бесплатной медицинской
помощи.
Продолжение, начало в номерах
37(807) и 38 (808).
– Какие актуальные проблемы
сегодня существуют в сфере здравоохранения?
– Да, у нашего здравоохранения есть определенные проблемы:
прежде всего, это входная зона
– регистратура. Недаром министр
здравоохранения РФ Вероника
Скворцова говорит о необходимости обеспечения комфортной зоны
ожидания как о приоритетной задаче. Если пациентам будут обеспечены широкий спектр возможностей
записи к врачу и получения талона, оперативное предоставление
справочной информации, минимизация очередей за счет грамотной
организации рабочего времени и
пространства, то ощущение заботы,
внимания и уровень удовлетворенности медицинской помощью у
наших жителей станет значительно выше. В совершенствовании
этой работы огромную роль играют
страховые представители.
– Каковы их функции?
– Сегодня страховой представитель – это законодательно закрепленный участник в сфере ОМС,
функционал которого существенно
расширен по сравнению с традиционными обязанностями специалистов страховых компаний. Он
должен присутствовать в каждой
поликлинике и прилагать все усилия для предотвращения конфликтных ситуаций между пациентами
и медицинскими работниками, решать все вопросы, которые возникают у пациентов, выявлять проблемные места в работе регистратуры,
вырабатывать рекомендации для
повышения эффективности работы
поликлиники.
Отмечу, что договор на оплату
медицинской помощи заключен у
страховой компании с медицинской
организацией. Поэтому страховая
компания обязана контролировать
качество оказания медицинской
помощи своим застрахованным
гражданам, именно к их функционалу относится выявление проблем
в работе медицинских организаций,
составление актов, проведение экспертиз качества медицинской по-

мощи, наложение штрафов на медицинские организации.
Кроме того, они должны взаимодействовать с главным врачом
с целью выработки единых подходов к улучшению качества работы
медицинской организации. В свою
очередь территориальный фонд
ОМС контролирует работу страховых компаний. Когда выявляются
нерешенные проблемы, невыявленные дефекты в оказании медицинской помощи, мы наказываем уже
страховую компанию с применением серьезных штрафных санкций.
– Как пациенту распознать страхового агента в поликлинике? Он
находится в отдельном кабинете,
за стойкой или в регистратуре?
– Сегодня на территории Челябинской области свою деятельность
в сфере ОМС осуществляют пять
страховых компаний. Одна из них –
региональная и четыре – федеральные. Жители Челябинской области
застрахованы во всех пяти компаниях, и будет совершенно нерационально, если представители всех
пяти страховых компаний будут
находиться в каждой поликлинике.
Поэтому в соответствии с графиком, количеством прикрепленного
к поликлинике населения и численностью застрахованных лиц в
страховых компаниях, в каждой
поликлинике должны быть организованы рабочие места страховых представителей без явных
признаков принадлежности к конкретной страховой компании. Они
будут выполнены в едином формате, стиле, символике и с общим
названием «Страховой представитель». Обязательным атрибутом
является яркий информационный
стенд, на котором будет размещена информация о сроках, объемах,
условиях предоставления медицинской помощи по ОМС, а также
отличительный знак, который выделял бы страхового представителя из массы посетителей, пациентов и медицинских работников.
Нам также очень бы хотелось,
чтобы рядом с инфостойками, расположенными во многих медицинских организациях, стояли не
регистраторы, а именно страховые
представители. Они помогали бы

гражданам освоить эту по большому
счету нехитрую технику и записаться на прием к врачу, взять талон при
помощи современных электронных
технологий, в том числе и через Интернет. На мой взгляд, это позволит
сократить очереди в регистратуру.
Таким образом, без существенных финансовых затрат, за счет
грамотных организационных решений, мы повысим уровень оказания
медицинской помощи, а значит, и
удовлетворенность пациентов.
– То есть страховой агент будет
помощником пациента?
– Безусловно, должен быть. Часто страховых представителей называют поверенными, потому что
они должны знать особенности
медицинского учреждения, своих
застрахованных, владеть их контактными данными и даже номерами мобильных телефонов. В случае
необходимости позвонить и напомнить, к примеру, о необходимости
диспансерного наблюдения, визита
к врачу, прохождении исследования или отреагировать на жалобу
пациента. Это все реализуемо, передовой опыт других регионов доказывает это.
– Сейчас в регионе реализован
проект по адресному информированию населения о необходимости
прохождения
диспансеризации,
кому жители могут верить и как
уберечься от мошенников?
– Диспансеризация, с моей точки
зрения, – очень важная тема. Научные исследования в сфере здравоохранения показывают, что состояние
здоровья человека только на 10-15%
зависит от качества оказания медицинской помощи, и на 80-85% – от
отношения человека к своему здоровью. Программа диспансеризации
как раз предназначена для контроля
состояния своего здоровья. Один раз
в три года каждый гражданин имеет
возможность пройти профилактическое обследование абсолютно бесплатно по полису ОМС.
К сожалению, сложно убедить
людей, которые чувствуют себя
здоровыми, в необходимости профилактических обследований. Так,
за пять месяцев 2017 года годовой
план по диспансеризации выполнен только на 29,4%. Для того чтобы

активизировать профилактическую
работу и убедить население воспользоваться этой возможностью,
на помощь пришли страховые
представители. Путем телефонных
обзвонов,
смс-информирования,
почтовой рассылки они приглашают
жителей на диспансеризацию.
В то же время справедливо
уточнение по поводу известных
случаев мошенничества. К сожалению, известны случаи, когда частные клиники приглашают жителей
пройти полный спектр обследований под предлогом диспансеризации. Люди, поддавшись на рекламу,
обращаются туда, тут же появляется
огромный перечень заболеваний,
либо потребность в серьезном лечении и обследовании, которые,
естественно, предлагаются за немалые деньги. Именно для этой цели
наших граждан уговаривают туда
прийти. А дальше идут совсем неприличные манипуляции вплоть до
заключения кредитных договоров и
т.п. Хочу подчеркнуть, что никакого
отношения к государственной программе диспансеризации и системе
ОМС подобные действия не имеют.
Итак, чтобы не попасться на удочку
всевозможных мошенников, нужно помнить три простых правила.
Первое правило: к вам обращаются
только в случае, если вы подлежите
диспансеризации, то есть ваш возраст делится на три (в 2017 году это
люди 1921, 1924, 1927, 1930, 1933,
1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951,
1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969,
1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987,
1990, 1993, 1996 годов рождения).
Второе правило: звонок, письмо
или сообщение должны быть только
от страховой компании, полис которой у вас на руках. Третье правило:
пригласить на диспансеризацию
вас могут только в государственное
или муниципальное учреждение
здравоохранения, к которому вы
прикреплены. Частные клиники в
данной программе не участвуют!
Если все перечисленные правила соблюдены, и страховой представитель действительно пригласил
вас на диспансеризацию, то мы рекомендуем не отказываться от своего законного права. Для этого нужно
обратиться с полисом и паспортом
в поликлинику по месту жительства.
– Куда обращаться пациентам
в случае возникновения сложной
ситуации и можно ли получить консультацию специалиста фонда?
– Фонд принимает как устные,
так и письменные обращения граждан. По области работает семь филиалов, которые также проводят работу с населением. На сайте фонда
http://foms74.ru/ обращение можно
отправить через интернет-приемную, задать вопрос с помощью
сервиса обратной связи, продолжает работу и контакт-центр в сфере
ОМС 8-800-300-10- 03.

РЕШЕНИЕ от 22.09.2017 года № 47
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 27.12.2016
г. № 66 «О бюджете Ашинского городского поселения на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с федеральным законом от 6 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 04.12.15
г. № 69 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Ашинское городское поселение» (с изменениями и дополнениями),
Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от
27.12.2016 г. № 66 «О бюджете Ашинского
городского поселения на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения и дополнения:
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем
доходов бюджета Ашинского городского
поселения в сумме 212 343,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета
Ашинского городского поселения в сумме
220 133,2 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Ашинского городского поселения в сумме 7 789,3 тыс.
рублей»;
4) изложить в новой редакции приложения 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19 (приложения
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская
газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha -gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского
поселения И.С. ЛУТКОВ
Приложения к настоящему решению
подробно опубликованы на официальном
сайте Ашинского городского поселения в
сети интернет: www.asha-gp.ru

РЕШЕНИЕ от 22.09.2017 года № 46
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 1 полугодие 2017 года»
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Уставом Ашинского городского
поселения, Решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от
4.12.15 г. № 69 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ашинское городское
поселение» (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении
бюджета Ашинского городского поселения за 1 полугодие 2017 года по доходам в сумме 44 882,6 тыс. рублей и по
расходам в сумме 49 184,8 тыс. рублей,
с превышением расходов над доходами
(дефицит бюджета) 4 302,2 тыс. рублей в
соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации со следующими показателями:
– по доходам бюджета Ашинского
городского поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 1 полугодие 2017 года согласно приложению 1 к
настоящему Решению;
– по расходам бюджета Ашинского городского поселения за 1 полугодие
2017 года по ведомственной структуре
расходов бюджета согласно приложению
2 к настоящему Решению;
– по расходам бюджета Ашинского городского поселения за 1 полугодие
2017 года по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему Решению;
– по источникам финансирования
дефицита бюджета Ашинского городского
поселения за 1 полугодие 2017 года по
кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно
приложению 4 к настоящему Решению;
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская
газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha -gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского
поселения И.С. ЛУТКОВ
Приложения к настоящему решению
подробно опубликованы на официальном
сайте Ашинского городского поселения в
сети интернет: www.asha-gp.ru
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Спорт

Уважаемые представители старшего поколения!
Поздравляем вас с Днем пожилого человека!
Вы – хранители мудрости, лучших наших традиций, достойный пример для подражания подрастающего поколения, ведь даже в самые тяжелые годы вы
–демонстрировали образцы мужества и стойкости, не
пасуя перед невзгодами и трудностями.
В этот праздничный день мы хотим отдать дань
уважения вашим сединам, трудам и заслугам, благодаря которым живут и здравствуют будущие поколения, подхватив и приумножив начатое вами.
Мы от всей души желаем вам крепкого здоровья,
душевного тепла, радости и домашнего уюта!
В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»
Уважаемые представители старшего поколения!
От всей души поздравляем вас с теплым
и сердечным праздником –
Днем пожилого человека!
Это особый день и прекрасный повод выразить
вам глубокое уважение и благодарность. Мы высоко ценим ваш богатый жизненный опыт. Именно вы
заложили основу развития и благополучия района,
области и страны. Сегодня вы являетесь носителями
духовной культуры и нравственности, примером ответственного и неравнодушного отношения к делу,
сохраняя заряд бодрости, молодость души, веру в
справедливость, подаете пример истинного служения
профессиональному и общественному долгу.
Примите самые искренние пожелания крепкого
здоровья, душевного тепла и счастья, бодрости духа,
долголетия и радости!
В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области
Дорогие ветераны войны и труда,
уважаемые пенсионеры!
Примите самые искренние поздравления
с Международным днем пожилых людей!
Для всех нас это особый праздник. В нем – тепло
и сердечность, уважение и любовь. Этот праздник
– символ единства и преемственности поколений,
связи времен.
Вы посвятили себя неустанному самоотверженному служению во благо родного района. Ваша жизнь
– это пример мужества и нравственности. Вы были,
есть и будете хранителями моральных ценностей и
традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков.
Вы и сегодня в строю: щедро делитесь с молодежью знаниями и бесценным опытом, своим примером воспитываете у юных жителей района силу
духа, трудолюбие, патриотизм. Мы благодарны вам
за мудрость, доброту и терпение, за бесценный дар
воспринимать жизнь такой, какая она есть и не терять
при этом надежды на лучшее. Мы перед вами в неоплатном долгу и никогда не оставим вас без нашей
повседневной заботы.
В этот праздничный день примите добрые слова благодарности и безмерного уважения за ваш
неоценимый труд, силу духа, искреннюю любовь к
нашему городу!
Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья!
И пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья. Живите долго и счастливо, будьте здоровы и бодры, радуйтесь успехам
ваших близких!
И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения
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Поставили
финальную точку

Уважаемые педагоги!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем учителя!

Екатерина Кипишинова,
фото автора

П

одошел к концу первый этап заводской
спартакиады сезона
2017-2018 гг. – турнир
по футболу.

Накал страстей достиг апогея
на финальной встрече сильнейших.
Итак, в борьбу за первое и второе
места вступили хедлайнеры турнира этого сезона – команды электросталеплавильного цехов № 1 и № 2.
За третье место соревновались
неоднократные чемпионы прошлых
сезонов – команда заводоуправления и команда листопрокатного
цеха № 2. Именно они и открыли
зрелищный финал 21 сентября.
Игра за третье место окончилась с
равным счетом 0:0. Пришлось отыгрывать серию пенальти. В результате со счетом 2:1 победу одержали
футболисты заводоуправления.
Главная игра дня – встреча
ЭСПЦ № 1 и ЭСПЦ № 2. Ожесточенная битва окончилась победой
команды ЭСПЦ № 1. Счет игры – 2:1.
Еще одно спортивное событие
состоялось в минувшее воскре-

Учебный центр
ПАО «Ашинский метзавод»
приглашает
к сотрудничеству
преподавателей,
специалистов, электриков
(электромонтеров)
для участия в подготовке
персонала
по профессии
«Электромонтер».
Обращаться в Учебный центр
или по телефону: 3-29-03.
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ПАО «Ашинский метзавод»
приглашает на обучение
по профессиям:
– газорезчик;
– электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
по ученическим договорам с
выплатой стипендии
Обращаться по телефону:
3-29-03.
ПАО «Ашинский метзавод»
реализует
железобетонные
шпалы б/у.
Подробности по телефонам:
34-60, 34-35.
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АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9.
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

сенье. Впервые в истории спорта
на предприятии был организован суперкубок по футболу среди сборных команд 4-х групп,
участвующих в спартакиаде ПАО
«Ашинский метзавод».
Результаты встречи таковы: 4
группа (школьники и студенты АИТ)
– 1 место. Поздравляем победителей с получением звания чемпионов суперкубка по футболу, среди
сборных групповых команд спартакиады ПАО «Ашинский метзавод».
30 сентября на стадионе ФК
«Металлург» в 10:30 утра осенний
легкоатлетический кросс откроет
следующий этап заводской спартакиады. Мужчины соревнуются в
беге на дистанции 2000 метров,
женщины – 1000 метров. Приглашаем спортсменов и болельщиков.
ПАО «АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД»
сдает в аренду офисные
помещения в здании
старого заводоуправления,
расположенного по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 9А.
Площади помещений
от 14,9 до 65,3 кв.м.
Арендная плата индивидуальная,
устанавливается в зависимости
от площади выбранного
помещения.
Тел.: 3-24-30, 9-34-00.
Выражаем сердечную благодарность коллективам цехов Ашинского метзавода ЭСПЦ № 1, ОТК,
друзьям, знакомым, соседям и
особо благодарим АРСЛАНОВА
Марата Гумировича за моральную и материальную поддержку,
оказанную в ходе лечения нашего дорогого сына НИКУЛИНА
Андрея Николаевича.
Семья Никулиных
Выражаем сердечную благодарность ПАО «Ашинский метзавод», коллективу железнодорожного цеха предприятия,
городской администрации, а
также всем тем, кто не остался
равнодушным к нашей беде,
оказав моральную и материальную поддержку.
Сахаутдиновы
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Главный редактор И.С. зеленева

Во все времена учителю отводилась ключевая
роль в формировании человека, как личности, поэтому
переоценить значительный вклад педагогов в создании передового гражданского общества, невозможно.
Ведь от профессионализма учителя, его образованности, эрудиции, гуманизма, воспитанности, душевности,
личной ответственности зависит будущее подрастающего поколения, а в конечном итоге, и социально-
экономическое, и общественно-культурное развитие
государства, процветание России.
Особого восхищения достойны ветераны системы образования, которые являются примером для
молодых педагогов, образцом глубокой верности
своему призванию.
Желаем учителям здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов в образовательной деятельности!
В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»
Уважаемые педагоги дошкольного
и дополнительного образования, учителя
и ветераны педагогического труда!
Примите сердечные поздравления
с Днем учителя!
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 человеческие качества.
Пусть этот год принесет вам много светлых и
счастливых дней, станет годом свершений и добрых
дел. 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!
В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области
Уважаемые учителя, воспитатели, работники образовательных учреждений и ветераны
педагогического труда!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем учителя!
Вы выбрали непростую, но крайне ответственную
специальность, которая требует траты огромных душевных сил, времени и максимальной самоотдачи.
Роль педагогов в жизни общества невозможно переоценить. Вы закладываете основы завтрашнего дня для
всей нашей страны.
О высоком профессиональном уровне ашинских
педагогов красноречиво говорят успехи их учеников.
Наши воспитанники регулярно побеждают на конкурсах, становятся призерами олимпиад, берут все новые
спортивные высоты. В каждой из этих побед заслуга
не только самого ученика, но и его наставника, который помог раскрыть талант.
Низкий вам поклон за верность профессии, трепетную заботу о подрастающем поколении, внимание
и душевность! Желаю вам крепкого здоровья, новых
побед и творческих успехов ваших учеников!
И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения
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