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

Эксперты оао «научно-исследовательского института 
безопасности труда в металлургии» провели специаль-
ную оценку условий труда пао «ашинский метзавод». 

переводчик-экономист отдела импорта пао «ашинский 
метзавод» Марина ФиЛьЧаГина гордится своей работой 
и мечтает пополнить свои знания китайским языком.

Миновало двое суток в поезде под стук колес. Дорожные 
знакомства, разговоры, чай в подстаканнике. с тяжелыми 
рюкзаками мы ступили на вокзал Минеральных вод. 

долги реструктуризируют // Государственный долг субъек-
тов 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 вла-
димир ПУТиН объявил о запуске программы реструктури-
зации накопленных регионами кредитов из федерального 
бюджета, которая начнет действовать с 1 января 2018 года.

Маловато будет // Депутаты разных 
фракций внесли на рассмотрение Госдумы 
законопроект, увеличивающий лимит сум-
мы до 15 тысяч рублей (на данный момент 
лимит – 5 тысяч рублей), которую кандидат 
может тратить на избирательную кампа-
нию на выборах в местное самоуправле-
ние без открытия специального  счета.

В планах – рост доходов // 28 сентября Правитель-
ство РФ рассмотрело поправки в бюджет на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов, сооб-
щила пресс-служба кабинета министров. Уточняется, 
что законопроект предусматривает увеличение 
общего объема доходов бюджета на 41,5 миллиар-
да рублей, в том числе за счет увеличения нефтега-
зовых доходов в сумме 25,7 миллиарда рублей.
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отработка действий при ликвида-
ции утечки из хранилища серной 
кислоты. Главная задача таких ме-
роприятий – проверить готовность 
всех подразделений к возможной 
аварии. Кроме того, на практике 
отрабатываются вопросы взаимо-
действия всех привлекаемых сил и 
средств, проверяется их достаточ-
ность, совершенствуются практиче-
ские навыки, тестируется система 
оповещения, выявляются недостат-
ки или слабые места в работе раз-
личных служб.

итак, согласно легенде, цистер-
на с мазутом сошла с рельсов на 
пункте приема мазута и опрокину-

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 немедлен-
но сообщает о происшествии дис-
петчеру завода и мастеру, который 
в свою очередь организует работы 
по предотвращению разлива. Под 
местом перекачки находится ава-
рийное нефтехранилище. Тем вре-
менем диспетчер завода соверша-
ет звонки в различные службы. На 
территории предприятия вводится 
режим чрезвычайного положения. 

Мастер энергоцеха эвакуирует 
с территории участка работников, 
не участвующих в ликвидации. Не-
медленно отключается электропи-
тание всего оборудования, кроме 
пожарной сигнализации. Службой 
ООО ЧОП «Аметохраны» оцепля-
ется место, перекрывается въезд 
автотранспорта и вход людей. При-
бывают медицинские работники.

К ликвидации последствий ЧП 
была привлечена бригада Усть-Ка-
тавского поисково-спасательного 
отряда. 

Федеральный 
взгляд

19 сентября в рамках зна-
комства с муниципалитетами 
Челябинской области с рабочим 
визитом в ашинском районе по-
бывал член совета Федерации 
РФ Олег ЦеПКИН.

Главная цель визита чинов-
ника – формирование общего 
представления о развитости 
инфраструктуры городов реги-
она, работы предприятий, заня-
тости населения, уровне жизни, 
который обеспечивают муни-
ципальные власти, в частности, 
Аши и Сима.

Генеральный директор ПАО 
«Ашинский метзавод» влади-
мир МЫЗГиН познакомил Оле-
га владимировича с работой 
и продукцией подразделений 
предприятия, продемонстриро-
вал футбольное поле стадиона 
«Металлург». в свою очередь се-
натор пообещал оказать содей-
ствие в строительстве крытого 
хоккейного корта в Аше.

– Хотелось бы отметить, что 
Ашинский металлургический 
завод развивается как предпри-
ятие, это является позитивным 
фактором для муниципалитета и 
основой для создания будущих 
рабочих мест и пополнения бюд-
жета. 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.

Бригада 
Усть-Катав-
ского поиско-
во-спасатель-
ного отряда 
в средствах 
индивиду-
альной защи-
ты устраняет 
течь мазута, 
накладывая 
пластырь на 
пробоину в 
цистерне. 

Подобные тренировки прово-
дятся на ашинском предприятии 
регулярно. Напомним, что в про-
шлом году в учебных целях прошла 



в курсе ДеЛа

«Калашников» представил обще-
ственности концепт транспортного 
средства, напоминающего летаю-
щую машину. В ближайшее время 
концерн «Калашников» покажет, 
как можно применять инноваци-
онный «летающий автомобиль», 
об этом журналистам сообщила 
пресс-служба предприятия. 

Российская армия в 2018 году получит более 10 
машин поддержки танков «Терминатор», сооб-
щило 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, ма-
шина оснащена двумя гранатометами АГС-17 и 
способна атаковать одновременно четыре цели. 

Изучение для улучшения
Эксперты ОАО «Научно-исследовательского института безопасности труда в металлур-
гии» провели специальную оценку условий труда ПАО «Ашинский метзавод». 

пециальная оценка 
условий труда является 
комплексной мерой по 
идентификации вред-
ных и опасных усло-
вий труда и оценке их 

воздействия непосредственно 
на работника. По результатам 
проведения данного меропри-
ятия устанавливаются классы 
и подклассы условий труда, 
дающие право на предусмо-
тренные законодательством 
льготы. 

C

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Спецоценка рабочих мест про-
изводится на основании данных, 
предоставленных цехами предпри-
ятия. Подобного рода плановые ис-
следования проводятся на заводе 
один раз в пять лет. 

Эксперты Научно-исследова-
тельского института безопасности 
труда в металлургии осуществляют 
замеры вредных и опасных факто-
ров условий труда, к которым отно-
сятся шумы, воздействие вибрации, 
электрические и магнитные поля 
промышленной частоты, параметры 
микроклимата, в частности, темпе-
ратура и влажность воздуха, ско-
рость движения воздушных масс, 
освещение рабочей поверхности и 
другие физические факторы. Также 
учитывалось наличие вредных хи-
мических факторов, осуществляю-
щих воздействие на органы дыха-
ния и кожные покровы. Не обошли 
вниманием и тяжесть трудового 
процесса – показатели физической 
нагрузки на опорно-двигательный 
аппарат и на функциональные си-
стемы организма работника, а так-
же такой показатель как напряжен-
ность труда, складывающуюся из 
нагрузки на центральную нервную 
систему и органы чувств работника.

исследование проводились в 
тех цехах предприятия, где за по-
следние пять лет были введены 
новые рабочие места, либо ранее 
осуществлялась аттестация рабочих 
мест по условиям труда, а с 2013 
года согласно принятому федераль-
ному закону о специальной оценке 
условий труда введена процедура 
по выявлению вредных и опасных 
производственных факторов. Та-
ким образом, всестороннему изуче-
нию подверглось в этом году около 
сотни рабочих мест в КТНП, лПЦ 
№ 2, ЭСПЦ № 2, в заводоуправле-
нии и энергоцехе. Помимо инстру-
ментальных замеров, специалист 
института проводил уточняющий 
опрос инженеров по нормиро-
ванию труда и заработной платы 
цеха, мастеров и начальников под-
разделений, при необходимости 
изучались должностные и рабочие 
инструкции, что позволило учесть 

все нюансы повседневного труда на 
рабочих местах. 

По результатам специальной 
оценки условий труда будет про-
изведена классификация рабочих 
мест по классам опасности. На на-
шем предприятии по вредности 
или опасности условий труда вы-
делены 1, 2 и 3 классы. К 1 классу 
с оптимальными условиями труда 
относятся рабочие места, не име-
ющие вредных производственных 
факторов либо соответствующие 
гигиеническим нормативам, они 
способствуют поддержанию вы-
сокого уровня работоспособности 
сотрудников. Допустимыми усло-
виями труда, относящимися ко 2 
классу, являются вредные факторы, 
соответствующие гигиеническим 
нормативам, при которых восста-
новление работника происходит 
к следующему рабочему дню или 
смене. вредными условиями труда 
3 класса являются такие условия, 
при которых уровни воздействия 
вредных или опасных производ-
ственных факторов превышают 
установленные уровни. Специали-
сты выделяют в последнем классе 
еще четыре подкласса, каждый из 
которых увеличивает риск воз-
действия негативных факторов на 
здоровье человека. именно третий 
класс вредности условий труда дает 
право на льготы.

По результатам проведенной 
сотрудниками Нии специальной 
оценки условий труда разрабаты-
ваются мероприятия, направлен-
ные на улучшение условий труда 
на заводе. Кроме того, происходит 
обязательное информирование ра-
ботников о существующих рисках 
повреждения здоровья, о гарантиях 
и компенсациях, предусмотренных 
действующим законодательством. 
При определении класса и подклас-
са условий труда устанавливается 
дополнительный тариф страховых 
взносов в пенсионный фонд, пред-

усматривающий льготное пенси-
онное обеспечение. Работники, за-
нятые на вредных условиях труда, 
находятся под более пристальным 
вниманием заводской медсанчасти, 
для них установлен более плотный 
график обязательных периодиче-
ских медицинских осмотров.

Каждый работник предприятия, 
чье рабочее место прошло специаль-
ную оценку условий труда, обязан по-
сле передачи карты в цех ознакомить-
ся с ее содержанием под роспись. Это 
произойдет уже после изучения и под-
писания документов заводской комис-
сией, в состав которой вошли: руково-
дители и специалисты отделов труда и 
заработной платы, охраны труда и от-
дела кадров, заводской медсанчасти и 
профсоюзного комитета предприятия. 
возглавляет комиссию технический 
директор предприятия. 

Ношение спецодежды при вы-
полнении работ, связанных с вред-
ными и опасными условиями труда, 
прописано в Трудовом кодексе РФ. 
Предприятие обеспечивает работ-
ника бесплатной спецодеждой, в 
том числе обувью и головными убо-
рами в зависимости от условий тру-
да и времени года. Несоблюдение 
правил ношения спецодежды, либо 
игнорирование применения средств 
индивидуальной защиты влечет на-
казание как лиц, осуществляющих 
контроль за безопасностью труда на 
производстве, так и наложение дис-
циплинарных взысканий.

– в 2017 году произошло не-
сколько травм, тяжесть которых усу-
губило неприменение специальной 
одежды и средств индивидуальной 
защиты, либо применение их в не-
полном объеме, –  отметил началь-
ник УОТПБиЭ Андрей БЫКОвСКиЙ. 
– Завод тратит значительные мате-
риальные ресурсы на приобретение 
спецодежды и средств индивиду-
альной защиты и вправе требовать 
от работников предприятия приме-
нения их в полном объеме.
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Заместитель 
руководителя 
профсоюзно-
го комитета 
ПАО «Ашин-
ский метза-
вод» Дмитрий 
РУСАЛЕВ: 
«Если усло-
вия труда 
признаны 
вредными, 
то работни-
ки получают 
компенсации, 
предусмо-
тренные Тру-
довым кодек-
сом: доплаты 
к тарифной 
ставке не 
менее 4 %; 
дополнитель-
ный отпуск 
не менее 7 
календарных 
дней ежегод-
но; льготное 
пенсионное 
обеспечение 
(список № 1 и 
список № 2); 
повышенную 
оплату при 
работе свыше 
36 часов в 
неделю».
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Перечень спасательных работ, выполняемых 
службой, очень обширный: от поисковых в горной 
местности, до ликвидации аварий на воздушном 
транспорте. Дежурной бригадой из четырех про-
фессионалов руководил опытный спасатель, за-
меститель начальника ПСО Усть-Катава Михаил 
КАТУНЬКиН. 

– в спецавтомобиле службы всегда присутствуют 
средства индивидуальной защиты, а также комплек-
ты пластырей для устранения различных протечек 
на промышленных объектах, – поясняет он.

во время оценки спасательной службой обста-
новки, происходит возгорание. Мастер участка со-
общает об этом диспетчеру завода и до прибытия 
пожарных организует тушение мазутохранилища 
силами внештатного аварийно-спасательного фор-
мирования № 2 энергоцеха, чтобы пламя не пе-
решло 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 эта-
пе 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 брига-
да 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 по-
мощи при ожогах, которые по версии учений полу-
чил мастер энергоцеха Максим КОНЬКОв.

Командно-начальствующий состав произвел 
подробный разбор предпринятых во время учений 
действий всех участников, высказав свои предложе-
ния и замечания.

– Прошедшее учение показало нам, что силы 
и средства, задействованные при проведении уче-
ний, были использованы в соответствии с «Планом 
проведения тактико-специального учения на ПАО 
«Ашинский метзавод», – подводит итоги начальник 
УОТПБиЭ Андрей Быковский. – в процессе практи-
ческой отработки вопросов взаимодействия при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций следует от-
метить недостаточное оснащение нештатных ава-
рийно-спасательных формирований и работников 
объекта. в целом работа всех задействованных под-
разделений признана удовлетворительной. 

стр.1

Тяжело в учении



в проГраММе возМожны изМенения

2–8 ОКТяБРя

ПОНедеЛьНИК  / 2 октября

ВтОРНИК  / 3 октября

сРеда  / 4 октября

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

БСТ

05:25 Д/ф «арктика. 
           версия 2.0» (12+)

17:15 «все чудеса урала» (12+)

ПяТнИцАСРЕДА

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+)

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+)

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+)

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 «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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

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+)
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Переводчик-экономист отдела импорта ПАО «Ашинский метзавод» Марина ФилЬЧА-
ГиНА гордится своей работой и мечтает пополнить свои знания китайским языком.

язык, как ключ к мечте
30 сентяБря – День перевоДЧика

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

В

Елена Тарасюк, 
фото Кирилла Петухова

Закончив школу с серебряной 
медалью, она отправилась посту-
пать в ЮУрГУ. Но, изучив более 
внимательно перечень предлагае-
мых направлений образования, от-
дала предпочтение экономической 
специальности «Коммерция и тор-
говое дело на внешнем рынке това-
ров 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 все-
рьез подумывала о возвращении в 
родной город. Такой случай вскоре 
и представился. в отделе внешне-
экономических связей завода, где 
она проходила преддипломную 
практику, объявили дополнитель-
ный набор сотрудников. Расшире-
ние штата было вызвано вполне 
объективной причиной – началось 
строительство электросталепла-
вильной печи. Работать на первых 
порах приходилось с ближним за-
рубежьем, поскольку углубленно 
английским языком ей еще не при-
ходилось заниматься, хотя попытку 
его изучения предпринимала еще 
на втором курсе университета. Как 
водится, в судьбу нашей героини 
вмешался господин Случай. Он воз-
ник на пороге кабинета в лице на-
чальника отдела Александра ДАНи-
лОвА, который сообщил, что нужно 
срочно идти на площадку – появи-
лись вопросы по монтажу оборудо-
вания, требуется переводчик.

– Самый первый человек, с ко-
торым мне пришлось работать, был 
хорват вэдран, специалист по ав-
томатике итальянской компании 
«DANIELI». Тот день я запомнила 
навсегда. Мы общались на 3 языках 
– английском, русском и хорват-
ском. Для меня это был первый 
опыт изучения технической терми-
нологии на английском. Первые 3-4 
дня я приходила домой с «квадрат-
ной» головой. Казалось, что ничего 
не понимаю, что никогда не смогу 
общаться с иностранцами. Но шло 
время, и спустя 7-8 месяцев к окон-
чанию 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 сво-
его труда в первой выплавленной 
тонне стали, когда приходит осоз-
нание того, что ты понимаешь со-
беседников, можешь вести с ними 

диалог, быть полезной предприятию 
как переводчик – это большая гор-
дость и стимул к самостоятельному 
изучению иностранных языков.

Печь запустили, контракт за-
кончился. в поисках новой работы 
разослала резюме и получила при-
глашение в иностранную фирму. Но 
уехать не успела – вновь пригласи-
ли 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, – вспо-
минает экономист-переводчик. – в 
таком напряженном темпе работа-
ла несколько лет. Было много ко-
мандировок. Это был первый круп-
ный проект, который мне довелось 
сопровождать с подготовительного 
этапа строительства до запуска про-
изводства.

Не взирая на жесткий ритм буд-
ней, героиня нашего рассказа на-
шла время для получения второго 
высшего образования, и связано 
оно было, конечно же, с более глу-
боким изучением английского язы-
ка, столь необходимого для ее про-
изводственной 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 со-
вершенстве владеющим технологи-
ей перевода.

Первая зарубежная команди-
ровка молодого переводчика была 

в королевство Тайланд. Позднее до-
велось поработать в составе завод-
ских делегаций в Украине, италии, 
Германии. Неизгладимые впечатле-
ния оставила Норвегия с невероят-
но красивыми фьордами, самобыт-
ной культурой и рабочим днем с 4-х 
утра. Такой график выхода в смену 
подстроен под ранний восход и за-
кат солнца в этих широтах. Китай, 
куда ездили на приемку подката 
для лПЦ № 3, поразил своей госте-
приимностью. в завершение визита 
принимающая сторона пригласила 
на семейный обед, подытожил кото-
рый кулинарное пожелание здоро-
вья и долголетия в виде блюда из 
жареной медузы.

– всегда, когда приезжаешь в 
другие страны, гордишься тем, что 
представляешь ПАО «Ашинский 
метзавод», поддерживающий меж-
дународные связи, – говорит Мари-
на Фильчагина. – Приятно, когда по-
лучаешь положительные отзывы от 
тех, с кем мы сотрудничали ранее. 
Приезжающая впервые на завод 
иностранная делегация часто по-
ражается тому, что в таком малень-
ком городе работает предприятие 
с таким большим ассортиментом 
продукции. После кризисных мо-
ментов, скачков валют, многие меня 
спрашивали, как мы умудряемся 
выживать в таких условиях и про-
должаем реализовывать крупные 
проекты по модернизации произ-
водственных мощностей? Очень 
приятно слышать от иностранных 
партнеров, что такая стойкость за-
служивает уважения.

миллион 850 тысяч 
тонн зерна по опе-
ративным данным 
собрано с полей 
Челябинской обла-
сти на 25 сентября.  
Обмолочено 80% 
пашни.  

Южный Урал получил право на субсидии из 
федерального бюджета на компенсацию части 
затрат российским организациям на транспор-
тировку сельхозпродукции до границы России 
и Китая. «Это нужно для наших аграриев, пото-
му что мы производим в три раза больше, чем 
потребляем», – подчеркнул министр сельского 
хозяйства региона Сергей СУШКОВ. 

Таков уровень со-
кращения импорта 
пальмового масла 
и его фракций в 
Россию в январе- 
июле 2017 года по 
данным материа-
лов Росстата.по
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Марина 
Фильчагина 
по доброй 
праздничной 
традиции 
переводчиков 
пишет на воз-
душном шаре 
любимую 
фразу на ан-
глийском: «Be 
yourself, and 
your dreams 
become real!» 
(«Будь собой, 
и твои мечты 
осуществят-
ся!»), чтобы 
отправить ее 
в небо.

Профессиональный праздник переводчиков отмечается 30 сен-
тября 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 переводчи-
ков в 1991 году, в России начали отмечать с 2004 года.
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Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Светлана Стратилатова,
капитан полиции

Будем 
знакомы

Положено 
сдать

к свеДениЮ

вопрос-ответ

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

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: поче-
му же я до сих пор лишен права управления, 
хотя срок со дня вступления постановления 
в законную силу уже истек?

В

В

иван Сергеевич в 2010 году по окончании Бул-
гаковского лицея (респ. Башкортостан) поступил в 
Башкирский государственный медицинский уни-
верситет на факультет «лечебное дело», который 
успешно окончил в 2016 году. 

в июле 2017 года завершил послевузовское об-
разование, пройдя интернатуру в ГКБ № 18 Уфы. По 
итогам государственной итоговой аттестации полу-
чил удостоверение с сертификатом о присвоении 
специальности «врач-терапевт». 

Согласно ст. 32.6 ч. 1 КоАП РФ исполнение поста-
новления судьи о лишении права управления транс-
портным средством осуществляется путем изъятия 
водительского удостоверения. Документы должны 
быть сданы лицом, лишенным специального права, в 
орган, исполняющий данный вид административно-
го наказания (в данном случае в ГиБДД), в течение 
трех рабочих дней со дня вступления в законную 
силу постановления о назначении административ-
ного наказания в виде лишения соответствующего 
специального права. в ст. 32.7 ч. 2 КоАП РФ указано, 
что в случае уклонения лица, лишенного специаль-
ного права, от сдачи соответствующего удостовере-
ния (специального разрешения) или иных докумен-
тов срок лишения специального права прерывается. 

Отдел ГиБДД отдела МвД России по Ашинскому 
району настоятельно рекомендует водителям, лишен-
ным 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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Лучше гор могут быть только горы…
записки путешественника

ород встретил нас 
южным солнцем. Уже 
к вечеру мы развер-
нем первый походный 
лагерь близ поселка 
Терскол, что положит 

начало восхождению на выс-
шую точку России и Европы – 
гору Эльбрус.

Г

Кирилл Петухов,
фото автора

А пока впереди у нас дорога с пе-
ресадками. После поста ДПС «Баксан» 
мы попали в горы. Кругом ущелья, во-
допады, 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, перехо-
дящих дорогу, а мы с каждым пово-
ротом 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 ковар-
ном, жгучем солнце. 

Расположившись в кемпинге, сняв 
место меж двух говорливых ручьев, 
не теряя времени, мы пошли на пер-
вый 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 по-
селка, к обсерватории «Пик Терскол». 
По дороге к цели за очередным по-
воротом нам открылся чудесный вид 
на водопад «Девичьи косы». Бурный 

поток его обрушивается с высоты 31 
метр. Кроме своей красоты он при-
мечателен тем, что здесь снималась 
сцена советского фильма «верти-
каль». За несколькими поворотами 
появилась и обсерватория с одним из 
самых мощных телескопов в России. 
и тут впервые нашему взору пред-
стала двуглавая сияющая вершина 
Эльбруса.

Следующим днем мы во всеору-
жии отправились разбивать высот-
ный лагерь. Подняться на склон мож-
но двумя способами: пешком либо 
на подъемнике. Мы выбрали второй. 
После небольшого ожидания из об-
лаков вынырнула кабинка фунику-

лера, забросив нас на высоту 3800 
м, где кипела жизнь. По леднику то 
и дело вверх летают снегоходы с ту-
ристами, кругом домики для ночлега, 
снуют толпы людей разных возрастов 
и национальностей. К вершине ведет 
наезженная дорога. По ней и отпра-
вились на очередную прогулку. Скоро 
пошел дождь, и я предложил повер-
нуть назад, в итоге на высоте 4100 мы 
разделились. в кафе, где тепло и уют-
но,  зал которого увешан флагами, и 
повсюду слышатся разговоры на са-
мых 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 

мирового ВВП составляет 
сектор туризма. За послед-
ние полвека туризм стал од-
ним из наиболее быстрора-
стущих и наиболее важных 
секторов экономики в мире. 
Для некоторых стран туризм 
является основной статьей 
дохода бюджета государства. 

ежегодно отмечается Всемир-
ный день туризма. В России 
в 2017 году он проходит 35-й 
раз. В торжествах участвуют 
любители путешествий, работ-
ники турагентств, магазины по 
продаже экипировки, сотруд-
ники организаций по разви-
тию туристической отрасли.

Ярче всех День туризма отмеча-
ется на его родине в Испании, в 
городке Торремолинос. В этот день 
звучит музыка, по улицам про-
ходят костюмированные парады, 
организовываются танцевальные 
представления и шоу, а также те-
атрализованные представления с 
участием лошадей. 

найти гармонию
27 сентяБря – всеМирныЙ День туризМа

Почему время от времени мы стараемся вырваться из привычного течения обстоятельств и окунуться в лоно природы?

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. 

Место расположения обсерватории «Пик Терскол» считается одним из лучших в Европе 
для наблюдения звезд.

опустились сумерки. Это были трени-
ровочные подъемы для адаптации 
организма к нахождению в экстре-
мальных условиях. и на следующий 
день с новыми знакомыми из Росто-
ва 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 Па-
стухова, расположенных на высоте 
4600-4700 м. По дороге вниз я по-
чувствовал 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 «гор-
няшка». Посовещавшись, решили, что 
я останусь в лагере, а друг и двое ро-
стовчан отправятся покорять Эльбрус. 
Собрав из двух комплектов снаряже-
ния один – самый надежный – прово-
дили товарища в путь.

День ожидания подарил нам чу-
десный рассвет в горах и первое, за 
все пребывание здесь, абсолютно 
ясное утро. идеальная погода для 
восхождения! во второй половине 
дня погода испортилась, вскоре вер-
нулся и Сашка. Уставший и немного 
бледный. 

– Ну, как, дошел?!
– Дошел, – отвечает он и садится 

пить горячий чай, доставая из рюкза-
ка фотоаппарат с заветным снимком 
на вершине Эльбруса. 

Сворачивая лагерь, мы расспра-
шивали его о подробностях восхож-
дения и тем же вечером спустились 
вниз. У кемпинга не было туристов. 
А хозяин, ожидавший нас лишь на-
завтра, устроил в беседке встречу 
со своими родными. Уставший и 
расстроенный своим неудавшимся 
восхождением я стоял поодаль и 
ждал друзей, как вдруг один из го-
стей подошел ко мне с добродуш-
ной улыбкой, заговорил с кавказ-
ским акцентом. 

– Привет, брат, мне так хочет-
ся, 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 смо-
трели на горы. в памяти всплыли 
строки владимира Семеновича: 
«Как вечным огнем, сверкает днем 
вершина изумрудным льдом...»
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Константин ВеРШИНИН: 

«иногда наступает момент, 
когда я чувствую огромную потреб-
ность в одиночестве, избавления от 
суеты. Очень полезно бывает нако-
нец-то прекратить бесконечный внутрен-
ний диалог и заполнить освободившееся про-
странство шумом листвы, журчанием ручьев и треском костра. 

Я ухожу в горы, чтобы хоть не надолго раствориться в 
пространстве. Для меня это самый лучший вариант само-
познания. А, вернувшись в родные стены, скинув тяжелый 
рюкзак, чувствуешь неописуемую гармонию».

Юлия МеЛьНИКОВа: 

«Мне нравится отдыхать от 
шума города, вдыхать не выхлоп-
ные газы, а оттенки лесных арома-
тов. в лесу нет светового шума, а есть 
возможность увидеть звездное небо и 
даже полюбоваться на млечный путь. Путе-
шествуя, ты возвращаешься к самому себе, больше пони-
маешь себя. Также общение с друзьями на природе при-
обретает 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 на-
шей 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 равнове-
сие, 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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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧетВеРг  / 5 октября

ПЯтНИЦа  / 6 октября

суббОта  / 7 октября

ВОсКРесеНье  / 8 октября

БСТ

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+)

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+)

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+)

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+)

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 «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 информационно-
           аналитическая 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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

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 люди-
           2017» (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+)

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+)

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+)

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+)
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на повестке Дня

Медицинское страхование — 
взгляд изнутри
Страховые представители встали на защиту южноуральцев.

иректор ТФОМС Челя-
бинской области Ирина 
МИХАЛЕВСКАя расска-
зала о правах застра-
хованных граждан, а 
также о роли нового 

института страховых предста-
вителей, который призван по-
могать пациентам при получе-
нии бесплатной медицинской 
помощи.

Д
Пресс-служба ТФОМС Челябинской 
области

Продолжение, начало в номерах 
37(807) и 38 (808).

– Какие актуальные проблемы 
сегодня существуют в сфере здра-
воохранения?

– Да, у нашего здравоохране-
ния есть определенные проблемы: 
прежде всего, это входная зона 
– регистратура. Недаром министр 
здравоохранения РФ вероника 
Скворцова говорит о необходимо-
сти обеспечения комфортной зоны 
ожидания как о приоритетной зада-
че. Если пациентам будут обеспече-
ны широкий спектр возможностей 
записи к врачу и получения тало-
на, оперативное предоставление 
справочной информации, миними-
зация очередей за счет грамотной 
организации рабочего времени и 
пространства, то ощущение заботы, 
внимания и уровень удовлетво-
ренности медицинской помощью у 
наших жителей станет значитель-
но выше. в совершенствовании 
этой работы огромную роль играют 
страховые представители.

– Каковы их функции?
– Сегодня страховой предста-

витель – это законодательно за-
крепленный участник в сфере ОМС, 
функционал которого существенно 
расширен по сравнению с тради-
ционными обязанностями специ-
алистов страховых компаний. Он 
должен присутствовать в каждой 
поликлинике и прилагать все уси-
лия для предотвращения конфликт-
ных ситуаций между пациентами 
и медицинскими работниками, ре-
шать все вопросы, которые возника-
ют у пациентов, выявлять проблем-
ные 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 функцио-
налу относится выявление проблем 
в работе медицинских организаций, 
составление актов, проведение экс-
пертиз качества медицинской по-

мощи, наложение штрафов на ме-
дицинские организации.

Кроме того, они должны взаи-
модействовать с главным врачом 
с целью выработки единых подхо-
дов к улучшению качества работы 
медицинской организации. в свою 
очередь территориальный фонд 
ОМС контролирует работу страхо-
вых компаний. Когда выявляются 
нерешенные проблемы, невыявлен-
ные дефекты в оказании медицин-
ской помощи, мы наказываем уже 
страховую компанию с применени-
ем серьезных штрафных санкций.

– Как пациенту распознать стра-
хового агента в поликлинике? Он 
находится в отдельном кабинете, 
за стойкой или в регистратуре?

– Сегодня на территории Челя-
бинской области свою деятельность 
в сфере ОМС осуществляют пять 
страховых компаний. Одна из них – 
региональная и четыре – федераль-
ные. Жители Челябинской области 
застрахованы во всех пяти компа-
ниях, и будет совершенно нераци-
онально, если представители всех 
пяти страховых компаний будут 
находиться в каждой поликлинике. 
Поэтому в соответствии с графи-
ком, количеством прикрепленного 
к поликлинике населения и чис-
ленностью застрахованных лиц в 
страховых компаниях, в каждой 
поликлинике должны быть орга-
низованы рабочие места страхо-
вых представителей без явных 
признаков принадлежности к кон-
кретной страховой компании. Они 
будут выполнены в едином фор-
мате, стиле, символике и с общим 
названием «Страховой предста-
витель». Обязательным атрибутом 
является яркий информационный 
стенд, на котором будет размеще-
на информация о сроках, объемах, 
условиях предоставления меди-
цинской помощи по ОМС, а также 
отличительный знак, который вы-
делял бы страхового представите-
ля из массы посетителей, пациен-
тов и медицинских работников.

Нам также очень бы хотелось, 
чтобы рядом с инфостойками, рас-
положенными во многих меди-
цинских организациях, стояли не 
регистраторы, а именно страховые 
представители. Они помогали бы 

гражданам освоить эту по большому 
счету нехитрую технику и записать-
ся на прием к врачу, взять талон при 
помощи современных электронных 
технологий, в том числе и через ин-
тернет. На мой взгляд, это позволит 
сократить очереди в регистратуру.

Таким образом, без существен-
ных финансовых затрат, за счет 
грамотных организационных реше-
ний, мы повысим уровень оказания 
медицинской помощи, а значит, и 
удовлетворенность пациентов.

– то есть страховой агент будет 
помощником пациента?

– Безусловно, должен быть. Ча-
сто страховых представителей на-
зывают поверенными, потому что 
они должны знать особенности 
медицинского учреждения, своих 
застрахованных, владеть их кон-
тактными данными и даже номера-
ми мобильных телефонов. в случае 
необходимости позвонить и напом-
нить, к примеру, о необходимости 
диспансерного наблюдения, визита 
к врачу, прохождении исследова-
ния или отреагировать на жалобу 
пациента. Это все реализуемо, пе-
редовой опыт других регионов до-
казывает это. 

– сейчас в регионе реализован 
проект по адресному информиро-
ванию населения о необходимости 
прохождения диспансеризации, 
кому жители могут верить и как 
уберечься от мошенников?

– Диспансеризация, с моей точки 
зрения, – очень важная тема. Науч-
ные исследования в сфере здравоох-
ранения показывают, что состояние 
здоровья человека только на 10-15% 
зависит от качества оказания меди-
цинской помощи, и на 80-85% – от 
отношения человека к своему здо-
ровью. Программа диспансеризации 
как раз предназначена для контроля 
состояния своего здоровья. Один раз 
в три года каждый гражданин имеет 
возможность пройти профилактиче-
ское обследование абсолютно бес-
платно по полису ОМС.

К сожалению, сложно убедить 
людей, которые чувствуют себя 
здоровыми, в необходимости про-
филактических обследований. Так, 
за пять месяцев 2017 года годовой 
план по диспансеризации выпол-
нен только на 29,4%. Для того чтобы 

К новому учебному году Пенсионный фонд 
России запустил обучающий интернет-ресурс 
«Школьникам о пенсии». Сайт рассказывает 
учащимся, как устроена российская пенсион-
ная система и как правильно начать форми-
рование пенсии в ней. Педагоги и преподава-
тели 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 го-
ворится в документе, опубликованном 
на сайте Генеральной прокуратуры РФ. 
На втором месте оказалась Московская 
область, третье занял Краснодарский 
край, четвертое – Челябинская область, 
пятое – Башкортостан.

19 сентября отделом ГИБДД 
ОМВД России по Ашинскому 
району в рамках профилакти-
ческого мероприятия 6 пешехо-
дов были привлечены к адми-
нистративной ответственности. 
Нарушители, рискуя здоровьем, 
переходили проезжую часть в 
неположенном месте. 
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РеШеНИе от 22.09.2017 года № 46
«Об утверждении отчета об исполне-

нии бюджета ашинского городского посе-
ления за 1 полугодие 2017 года»

в соответствии с Бюджетным Кодек-
сом РФ, Уставом Ашинского городского 
поселения, Решением Совета депута-
тов Ашинского городского поселения от 
4.12.15 г. № 69 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Ашинское городское 
поселение» (с изменениями и дополнени-
ями), Совет депутатов

РЕШил:
1. Утвердить отчет об исполнении 

бюджета Ашинского городского поселе-
ния за 1 полугодие 2017 года по дохо-
дам 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 классификаци-
ей Российской Федерации со следующи-
ми показателями: 

– по доходам бюджета Ашинского 
городского поселения по кодам класси-
фикации доходов бюджетов за 1 полуго-
дие 2017 года согласно приложению 1 к 
настоящему Решению;

– по расходам бюджета Ашинско-
го городского поселения за 1 полугодие 
2017 года по ведомственной структуре 
расходов бюджета согласно приложению 
2 к настоящему Решению;

– по расходам бюджета Ашинско-
го городского поселения за 1 полугодие 
2017 года по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета соглас-
но приложению 3 к настоящему Решению;

– по источникам финансирования 
дефицита бюджета Ашинского городского 
поселения за 1 полугодие 2017 года по 
кодам классификации источников финан-
сирования дефицита бюджета  согласно 
приложению 4 к настоящему Решению;

2. Настоящее решение вступает в за-
конную силу с момента подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Заводская 
газета» и на официальном сайте Ашинско-
го 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 № 47
«О внесении изменений и дополне-

ний в решение совета депутатов ашин-
ского городского поселения от 27.12.2016 
г. № 66 «О бюджете ашинского городско-
го поселения на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»

в соответствии с федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Ашинского городского посе-
ления, Решением Совета депутатов Ашин-
ского городского поселения от 04.12.15 
г. № 69 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Ашинское городское посе-
ление» (с изменениями и дополнениями), 
Совет депутатов

РЕШил:
1. внести в решение Совета депута-

тов 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» сле-
дующие изменения и дополнения:

1) Пункт 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Утвердить основные характери-
стики бюджета Ашинского городского по-
селения 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 го-
родского поселения в сумме 7 789,3 тыс. 
рублей»;

4) изложить в новой редакции прило-
жения 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 за-
конную силу с момента подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Заводская 
газета» и на официальном сайте Ашинско-
го 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

активизировать профилактическую 
работу и убедить население вос-
пользоваться 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 сожале-
нию, известны случаи, когда част-
ные клиники приглашают жителей 
пройти полный спектр обследова-
ний под предлогом диспансериза-
ции. люди, поддавшись на рекламу, 
обращаются туда, тут же появляется 
огромный перечень заболеваний, 
либо потребность в серьезном ле-
чении и обследовании, которые, 
естественно, предлагаются за нема-
лые деньги. именно для этой цели 
наших граждан уговаривают туда 
прийти. А дальше идут совсем не-
приличные манипуляции вплоть до 
заключения кредитных договоров и 
т.п. Хочу подчеркнуть, что никакого 
отношения к государственной про-
грамме диспансеризации и системе 
ОМС подобные действия не имеют. 
итак, чтобы не попасться на удочку 
всевозможных мошенников, нуж-
но помнить три простых правила. 
Первое правило: к вам обращаются 
только в случае, если вы подлежите 
диспансеризации, то есть ваш воз-
раст 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 кото-
рой 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 прави-
ла соблюдены, и страховой пред-
ставитель действительно пригласил 
вас на диспансеризацию, то мы ре-
комендуем не отказываться от свое-
го 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 кон-
сультацию специалиста фонда?

– Фонд принимает как устные, 
так и письменные обращения граж-
дан. По области работает семь фи-
лиалов, которые также проводят ра-
боту с населением. На сайте фонда 
http://foms74.ru/ обращение можно 
отправить через интернет-при-
емную, задать вопрос с помощью 
сервиса обратной связи, продолжа-
ет работу и контакт-центр в сфере 
ОМС 8-800-300-10- 03. 
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+
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пятница
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день +6…+10 
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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 обслужи-
    ванию электрообору-
    дования. 
по ученическим договорам  с 
выплатой  стипендии
Обращаться по телефону: 

3-29-03. 

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.

Поставили
финальную точку 

спорт

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

П
Накал страстей достиг апогея 

на финальной встрече сильнейших. 
итак, в борьбу за первое и второе 
места вступили хедлайнеры турни-
ра этого сезона – команды электро-
сталеплавильного цехов № 1 и № 2. 

За третье место соревновались 
неоднократные чемпионы прошлых 
сезонов – команда заводоуправ-
ления и команда листопрокатного 
цеха № 2. именно они и открыли 
зрелищный финал 21 сентября. 
игра за третье место окончилась с 
равным счетом 0:0. Пришлось оты-
грывать серию пенальти. в резуль-
тате со счетом 2:1 победу одержали 
футболисты заводоуправления.

Главная игра дня – встреча 
ЭСПЦ № 1 и ЭСПЦ № 2. Ожесто-
ченная битва окончилась победой 
команды ЭСПЦ № 1. Счет игры – 2:1. 

Еще одно спортивное событие 
состоялось в минувшее воскре-

Екатерина Кипишинова,
фото автора

ПаО «ашинский метзавод» 
РеаЛИзует

жеЛезОбетОННЫе
ШПаЛЫ б/у.

Подробности по телефонам: 
34-60, 34-35.

выражаем сердечную благодар-
ность коллективам цехов Ашин-
ского метзавода ЭСПЦ № 1, ОТК, 
друзьям, знакомым, соседям и 
особо благодарим АРСлАНОвА 
Марата Гумировича  за мораль-
ную и материальную поддержку, 
оказанную в ходе лечения на-
шего дорогого сына НиКУлиНА 
Андрея Николаевича.

семья Никулиных

уважаемые представители старшего поколения!
Поздравляем вас с днем пожилого человека!

вы – хранители мудрости, лучших наших тради-
ций, достойный пример для подражания подрастаю-
щего 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, благо-
даря которым живут и здравствуют будущие поколе-
ния, 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 высо-
ко 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 от-
ветственного 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 самоотверженно-
му 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 де-
тей и внуков.

вы и сегодня в строю: щедро делитесь с моло-
дежью знаниями и бесценным опытом, своим при-
мером 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 нео-
платном долгу и никогда не оставим вас без нашей 
повседневной заботы.

в этот праздничный день примите добрые сло-
ва 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 за-
ботливые дети, внуки, друзья. Живите долго и счаст-
ливо, будьте здоровы и бодры, радуйтесь успехам 
ваших близких!

и.с. лУтков,
глава ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя 
совета депутатов ашинского городского поселения

уважаемые педагоги!
сердечно поздравляем вас с профессиональным 

праздником – днем учителя!

во все времена учителю отводилась ключевая 
роль в формировании человека, как личности, поэтому 
переоценить значительный вклад педагогов в созда-
нии передового гражданского общества, невозможно. 
ведь от профессионализма учителя, его образованно-
сти, эрудиции, гуманизма, воспитанности, душевности, 
личной ответственности зависит будущее подраста-
ющего поколения, а в конечном итоге, и социально- 
экономическое, и общественно-культурное развитие 
государства, процветание России. 

Особого восхищения достойны ветераны систе-
мы образования, которые являются примером для 
молодых педагогов, образцом глубокой верности 
своему призванию.

Желаем учителям здоровья, благополучия и но-
вых профессиональных успехов в образователь-
ной 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 вос-
питываете, 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 лю-
бознательные и благодарные ученики, а ваш нелегкий 
труд оценивается по достоинству!

Желаем вам крепкого здоровья, творческого по-
иска, талантливых и неравнодушных воспитанников!

в.г. евстратов, а.ю. реШетников,
депутаты законодательного собрания 

Челябинской области

уважаемые учителя, воспитатели, работники образо-
вательных учреждений и ветераны 

педагогического труда!
сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником  – днем учителя!

вы выбрали непростую, но крайне ответственную 
специальность, которая требует траты огромных ду-
шевных сил, времени и максимальной самоотдачи. 
Роль педагогов в жизни общества невозможно перео-
ценить. 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 конкур-
сах, становятся призерами олимпиад, берут все новые 
спортивные высоты. в каждой из этих побед заслуга 
не только самого ученика, но и его наставника, кото-
рый помог раскрыть талант.

Низкий вам поклон за верность профессии, тре-
петную 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 

выражаем сердечную благо-
дарность ПАО «Ашинский мет-
завод», коллективу железно-
дорожного цеха предприятия, 
городской администрации, а 
также всем тем, кто не остался 
равнодушным к нашей беде, 
оказав моральную и матери-
альную поддержку.

сахаутдиновы

сенье. впервые в истории спорта 
на предприятии был организо-
ван суперкубок по футболу сре-
ди сборных команд 4-х групп, 
участвующих в спартакиаде ПАО 
«Ашинский метзавод».

Результаты встречи таковы: 4 
группа (школьники и студенты АиТ) 
– 1 место. Поздравляем победите-
лей с получением звания чемпио-
нов суперкубка по футболу, среди 
сборных групповых команд спарта-
киады ПАО «Ашинский метзавод».

30 сентября на стадионе ФК 
«Металлург» в 10:30 утра осенний 
легкоатлетический кросс откроет 
следующий этап заводской спар-
такиады. Мужчины соревнуются в 
беге на дистанции 2000 метров, 
женщины – 1000 метров. Приглаша-
ем спортсменов и болельщиков. 
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