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АзбукА профессий
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том, что профессия 
перемотчика ленты 
может быть увлека-
тельной, интересной 
и творческой, уверена 
Ирина Сидорович из 

электросталеплавильного 
цеха № 1.

В
Елена Тарасюк, 
фото Александра Агафонова

Профессиональный путь Ирины 
СИДОРОВИЧ – подтверждение тому, 
что человек красит место, и никак 
не наоборот. В финансово сложном 
постперестроечном 1999 году она 
коренным образом поменяла сфе-
ру деятельности, уйдя с громадным 
сожалением из детского сада, где 
15 лет успешно трудилась воспи-
тателем – на завод рядовым пере-
мотчиком стальной ленты. К этому 
ее подтолкнула низкая оплата труда 
педагогов дошкольного образова-
ния, существовавшая в то время, и 
наличие трех собственных детей, 
пусть со скромными, но ежедневны-
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Министр труда и соцзащиты Максим ТОПИЛИН заявил, что тему повышения пен-
сионного возраста при обсуждении бюджета на 2016 год обсуждать не станут. По 
его мнению, возраст выхода на пенсию придется увеличивать, но для этого пред-
варительно Минздрав проведет исследование состояния здоровья граждан пред-
пенсионного возраста, чтобы иметь научное обоснование для принятия решения.

ми потребностями. Ее робкий шаг к 
металлургической промышленно-
сти поддержал муж, работающий с 
юности в листопрокатном цехе № 2.

Бесспорно, достаточно сложно 
было человеку творческой профес-
сии влиться в сферу технического 
производства. Но, как это часто про-
исходит, крутой перелом не только 
укрепил нашу героиню духом, но и 
помог поправить финансовое по-
ложение семьи. Постепенно, шаг за 
шагом, осваивая азы новой специ-
альности и приобретая необходи-
мые навыки, Ирина Александровна 
сумела полюбить новое для себя за-
нятие. Большую помощь и мораль-
ную поддержку оказала на первых 
порах ее наставница Любовь СКАЧ-
КОВА и другие работницы бригады.

Ежедневная работа перемот-
чика состоит в механическом на-
матывании на специальном станке 
тонкого металлического полотна 
на основу – специальную катуш-
ку, называемую в электротехнике 
сердечником. Профессия перемот-
чика ленты требует особых качеств 
характера – усидчивости, умения в 
течение всей рабочей смены сохра-

30 сентября состоялось пер-
вое заседание совета депутатов 
третьего созыва, на котором ос-
новным рассматриваемым воп
росом стало избрание главы аГП 
с возложенными на него полно-
мочиями председателя совета 
депутатов.

На пост главы претендовали 
два кандидата. Большинством 
голосов была поддержана кан-
дидатура Ильи Сергеевича ЛУТ-
КОВА. Вторым претендентом был 
Степан Алексеевич АКМУЛЛИН. 
Главой Ашинского городского по-
селения и председателем Совета 
депутатов АГП стал Илья Лутков.

Илья Сергеевич Лутков ро-
дился 4 августа 1951 года в 
 с. Карлыханово БАССР. В 1974 
году он окончил Челябинский 
государственный медицинский 
институт, а в 1975 году после 
успешного прохождения интер-
натуры в качестве врача-хирурга 
в медсанчасти ЧТЗ, Илья Сер-
геевич стал хирургом-урологом 
Ашинской больницы № 2. Всего 
лишь через год Лутков уже воз-
главил хирургическое отделение, 
а в ноябре 1985-го был переве-
ден заведующим урологического 
отделения. В сентябре 1991 года 
медработники доверили Луткову 
руководство Ашинской больни-
цей № 2. В феврале 2001 года 
Илью Сергеевича избрали пред-
седателем Совета депутатов. В 
феврале 2009 года он перешел 
в МСЧ АМЗ и до настоящего вре-
мени работал в поликлинике мет-
завода врачом-хирургом высшей 
категории.

Вновь избранного главу АГП 
поздравил депутат Законодатель-
ного Собрания Челябинской об-
ласти Александр РЕШЕТНИКОВ. 

Отметим, что выборы гла-
вы Ашинского муниципального 
района назначены на 23 ноября. 

нять внимательность и аккуратность, 
поэтому она подвластна только без-
гранично терпеливым женщинам, 
обладающим к тому же хорошей 
памятью и способностью запомнить 
параметры технологических карт на 
каждое изделие. А их ни много ни 
мало – около 800 позиций.

К тому же, как утверждает Ири-
на Александровна, в ее профессии 
нужны еще точность и добросовест-
ность. На страже качества продук-
ции бригады перемотчиков ленты 
стоит тройной контроль. Несмотря 
на то, что размеры бобины кон-
тролируются световым датчиком, 
намотчик время от времени берет 
в руки штангенциркуль и уточняет 
параметры вплоть до сотых долей 
миллиметра, иначе сердечник рис-
кует не войти в корпус. И в заверше-
нии операции, если есть хоть доля 
сомнения в параметрах, еще и взве-
шивает сердечник на весах. 

К тому же не нужно забывать 
про равномерность намотки – даже 
мельчайшие пустоты между витками 
ленты скажутся на качестве работы 
электротехнического прибора. На 
рабочем столе намотчицы имеется и 

паяльник – мгновенным движением 
производится точечная сварка лен-
ты в случае обрыва. Работать нужно 
очень аккуратно, ведь толщина ме-
таллического ленточного полотна 
достигает половины миллиметра и 
еще тоньше. А на высокой скорости 
намотки запросто, как бритвой, мож-
но порезать палец – внимание нель-
зя ослабить ни на секунду. За смену 
в среднем перемотчик пропускает 
через свои пальцы 8 километров 
этого тончайшего изделия.

Лента, по внешнему виду на-
поминающая фольгу от шоко-
ладной обертки, на самом деле 
продукт поистине уникальный. 
Она получается при мгновенном 
– мельчайшие доли секунды, и 
очень сильном – тысячи градусов 
– охлаждении сплава на вращаю-
щихся валках. При таком резком 
перепаде температуры за столь 
короткое время металл не успева-
ет структуризироваться и образует 
нанокристаллическую решетку. 

знакомьтесь — мэр!

Новости

За личный 
вклад в раз-
витие метал-
лургической 
промышлен-
ности Ирина 
СИДОРОВИЧ 
удостоена 
Благодарно-
сти Мини-
стерства 
промыш-
ленности 
и торговли 
Российской 
Федерации.



Клуб «Д.Ж.И.П.» совместно со Страйк
больным клубом АША БлагОДаРят 
руководство ПАО «Ашинский метзавод» и 
лично генерального директора предприя
тия В.Ю. МЫЗГИНА за поддержку и помощь 
в развитии новых видов спорта в Ашин
ском районе, а также оказании материаль
ной помощи в организации соревнования 
и приобретении спортивного инвентаря 
для молодежной страйкбольной команды.

Началась подготовка традиционного корпора-
тивного конкурса для одаренных и талантливых ра-
ботников предприятия, намеченного на 23 октября.

В прошлом году конкурс проходил в новом объ-
едененном формате – «Заводчанин и заводчанка». 
Вариация пришлась по душе, и в этом году конкурс-
ное шоу будет проходить в подобном ключе.

– Пожелание конкурсантов прошлого года сде-
лать акцент на участии семей в корпоративной про-
грамме «Культура» будет выполнено, и мы все меро-
приятия сезона будем проводить под эгидой семьи, 
любви и верности, – уточняет инструктор оргмассо-
вой работы ПАО «Ашинский метзавод» Елена КРА-
ПАЧЕВА. – Приветствуем участие семейных пар как 
из одного цеха, так и из разных отделов и цехов. Бу-
дем рады видеть и тех участников, кто уже побывал 
на сцене в качестве конкурсанта в прежние годы, но 
не раскрыл всех своих талантов и не вошел в чис-
ло победителей. Они уже приобрели определенный 
опыт, и если в этом году попробуют еще раз, – это 
будет более сильное, яркое выступление, которое, 
возможно, увенчается успехом.

Возраст участников конкурса, по уверению орга-
низаторов, значения не имеет, поскольку и задорные 
молодые люди, и умудренные опытом работники 
одинаково интересно могут представить свою про-
фессию, продемонстрировать интеллект и эрудицию, 
рассказать о своих увлечениях и разнообразных 
способах проведения досуга. 

Названное корпоративное мероприятие в чис-
ле других проектов сезона поможет почувствовать 
свою сопричастность к работе большой команды 
единомышленников, послужит объединению корпо-
ративного духа.

Впервые в сезоне 2015 года в рамках заводской 
шоу-программы «Заводчанин и заводчанка» прой-
дет экологическая акция «Посади хвойное дерево». 
Аллея, заложенная участниками конкурса, послужит 
делу оздоровления городской атмосферы, ведь, как 
известно, именно хвойные породы, производят мак-
симальное количество кислорода за сезон. 
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Прототипом соревнований «джипспринт» 
являются известные в Америке состязания 
«роккроулинг» и «трактриал». Именно аме
риканцы первыми испытали свои внедорож
ники на горных склонах и испробовали езду на 
тяжелых грузовиках по болотистой местности, 
насыпям из камней и деревьев. Российское 
джиперское течение начало формироваться в 
Москве и СанктПетербурге и поначалу состоя
ло всего из нескольких сотен человек. 

Досуг коНкурс

Марина Шайхутдинова,
фото из архива клуба «Д.Ж.И.П.»

х не пугают ото-
рванные рычаги, 
скрученные карданы 
и лопнувшие кре-
стовины, не страшит 
непролазная грязь и 

вода, заливающая капоты. 

Их больше привлекает с ре-
вом пробираться по руслу горной 
речки, чем скользить по ровному 
асфальту. Их принцип – взаимовы-
ручка. Они за отечественный ав-
топром, здоровый образ жизни и 
семейный отдых.  Они не такие как 
все. Они – искатели приключений, 
гонщики за адреналином...

Джип-спринт в России стал 
развиваться только в 1999-2000 
годах, а официально был признан 
видом спорта 12 лет назад. Тогда 
же прошёл первый чемпионат Рос-
сии. Интересно, что в столице на-
шего региона гонки внедорожни-
ков впервые состоялись в декабре 
прошлого года. Аша оставила поза-
ди город-миллионник, организовав 
свой спринт, приуроченный ко Дню 
Победы, и на полгода раньше впи-
сав в свою историю момент перво-
го состязания по джип-спринту. 

А состоялся спринт благодаря 
группе единомышленников, ко-
торая сплотилась два года назад. 
Сейчас в Аше два клуба любителей 
езды на внедорожниках. Инициа-
тором создания стал молодой за-
водчанин Константин КОВАЛЕВ. 

– Каждый из нас так или иначе 
увлекался «трофи» в одиночку. Ког-
да родилась идея объединить лю-
бителей езды по бездорожью, ока-
залось, что в Аше и в районе таких 
немало, – рассказывает Константин. 
– Сейчас только в Аше набирается 
порядка 20 машин. Это, можно ска-
зать, ярые поклонники, фанаты. Сей-
час наш клуб «Д.Ж.И.П.» (Дорогой 
живущие искатели приключений) 
постепенно пополняется новичками.

– Привлекает адреналин, – го-
ворит Степан КИСЕЛЕВ. – Доказать 
себе, что смогу, справлюсь. Кроме 
того, на подготовленном авто можно 
проехать туда, куда другие попасть 
на своем авто могут только мечтать. 
Например, недавно мы посетили пе-
щеру «Икеньская» («Фантазия») за 
Сухой Атей, до ее входа можно до-
браться либо пешком, либо на вне-
дорожнике. Такие поездки мы стара-
емся освящать заранее по радио и 
в группе соцсетей, чтобы любой же-
лающий смог к нам присоединиться.

Если в самом начале «желез-
ные кони» ребят были стандарт-
ными внедорожниками, то за два 
года «Нивы» и «УАЗы» претерпели 
много изменений.

– Сейчас это уже подготовлен-
ные автомобили, – объясняет Ан-
дрей ЛЕДУС. – Колесики «злые», 
большего диаметра. Лифт машины 
не располагает к каждодневным 

адреналиновая жажда
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поездкам, поэтому «Нивушки» и 
«УАЗики» превратились в маши-
ны выходного дня. К тому же, если 
внедорожник подготовлен профес-
сионально, он по законодательству 
не допускается к езде на дорогах 
общего пользования. Удовольствие 
надо сказать недешевое, зачастую 
только колеса могут стоить дороже 
самого автомобиля.

Ребята стоят горой за россий-
ский автопром. В первую очередь, 
это связано с легкостью ремонта и 
обслуживания авто, доступностью 
запасных частей. А аварий «по ме-
лочи» бывает немало. К счастью, 
«жестких» удается избежать. Ведь 
главное – голова на плечах, один 
«посадит» любой подготовленный 
внедорожник, другой на штатном 
авто проедет. Все зависит от ма-
стерства вождения. Кстати, никаких 
мастер-классов экстремального во-
ждения ребята не посещали. Смеют-
ся, что у них любая поездка за город 
превращается в собственный урок. 

Поначалу родные в штыки вос-
приняли опасное увлечение муж-
чин. Теперь жены и дети с большим 
удовольствием принимают участие 
в поездках в дебри.  А кто-то из вто-
рых половинок даже вытеснил мужа 

В Аше быстрыми темпами набирает популярность экстремальный автоспорт.

на кресло штурмана и хватанул 
свою долю адреналина и эйфории. 
Среди активистов клуба «Д.Ж.И.П.» 
есть и молодежь, и люди зрелого 
возраста, рады джиперы принять в 
свои ряды и женщин. В этом виде 
спорта нет ограничений, были бы 
полноприводный авто и желание. 

– Это хорошо, что люди разных 
возрастов сплотились благодаря 
единому увлечению, – говорит Ко-
стя Ковалев. –  Замечательно, что 
есть те, кто нас поддерживает. Это 
руководство АМЗ. Генеральный 
директор предприятия Владимир 
Юрьевич МЫЗГИН всегда поддер-
живает активных и творческих. За-
вод – спонсор всех наших сорев-
нований и развитие автоспорта в 
Аше – это во многом заслуга адми-
нистрации АМЗ.

Кто-то покрутит пальцем у ви-
ска, увидев, как с горящими глаза-
ми мужчины носятся на внедорож-
никах по лесам, горам и болотам. 
Кто-то спишет все на ген риска, о 
существовании которого ученые 
мира спорят многие десятилетия. 
Бесспорно одно: эти люди нашли 
себя, занятие по душе, раскра-
сившее жизнь в яркие цвета. Они 
счастливы, а это самое главное.

Ребята 
из клуба 
«Д.Ж.И.П.» 
– пилот 
Константин 
КОВалЕВ, 
штурма-
ны Степан 
КИСЕлЕВ и 
александр 
РЫЖИХ 
взяли бронзу 
в VI этапе 
ЧРБ по тро-
фи-рейдам 
«Золотая 
Осень-2015», 
прошедшем 
26-27 сентя-
бря в Дем-
ском районе 
Уфы.

с
п
р
а
в
к
а

ашИНСКИй КлУБ «Д.Ж.И.П.» приглашает всех желающих принять участие в 
VII этапе ЧРБ и соревнованиях Ашинского района по джипспринту.

Соревнования будут проходить в двух этапах. Специальный участок1 (СУ) – 
кольцевая гонка, состоится 10 октября в Аше в районе карьера в поселке Лесохими
ков. Начало зрелищного шоу ориентировочно намечено на 13:00, регистрация участ
ников начинается в 10:00.

Зрителей и спортсменов ждет сюрприз – спринтбаттл. На необычном широком 
кольце будет дан массовый старт – гонки по бездорожью!

СУ2 – линейка, состоится 11 октября между УстьКурышкой и селом Лемезы.
Желающим проверить свои силы и опыт вождения обязательно иметь при себе 

средства безопасности – защитный шлем, огнетушитель и аптечку. 
Параллельно с ЧРБ пройдет джипспринт АМР на право обладанием Первым 

кубком клуба «Д.Ж.И.П.». Трасса в районных соревнованиях подготавливается так, 
чтобы каждый новичок смог ее пройти невредимым, не повредив при этом машину. 

Призовой фонд спонсирует ПАО «Ашинский метзавод». Также за счет АМЗ осу
ществляется организация работы судейства и обеспечение соревнований районного 
уровня инвентарем.

Приезжайте поболеть за ашинских ребят и насладиться захватывающим шоу!
т.: 8-904-976-10-53, группа «ВКонтакте» vk.com/d_j_i_p

Заводчане 
в культурной 
среде

Не бойтесь
перемен
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Сочетание этих технических условий и специ-
альный состав сплава, в который в зависимости от 
заданных свойств, помимо железа входит никель, ко-
бальт, медь или кремний и придают ленте свойства 
сверхпроводника электроэнергии.

– Стараемся, чтобы на нашем участке цеха про-
дукция соответствовала требованиям потребителя, 
чтобы все характеристики соответствовали техно-
логической карте. Наша продукция востребована, 
год от года все больше и больше. Когда я пришла 
на участок, мы выпускали 8-10 наименований сер-
дечников, сейчас их ассортимент расширился в 
разы. Очень приятно, что частица твоего труда на-
ходится в современных сложных приборах – мощ-
ных трансформаторах в разных точках России и 
мира, – признается Ирина Сидорович.

Каждый работник участка перемотки ленты 
имеет вторую смежную профессию и при необхо-
димости может работать на сборке магнитопрово-
да. Усилия бригад объединяются, когда необходи-
мо выполнить срочный заказ потребителя.

Вот так волей случая воспитательница стала 
передовым работником старейшего предприя-
тия Урала. А женскую потребность в пестовании и 
лелеянии малышей она благополучно практику-
ет уже на внуках, ничуть не сожалея о выборе в 
пользу металлургии.
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В программе возможны изменения
стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

5-11 ОКтяБРя
теленеделя

ПоНедельНИк  / 5  октября

ВторНИк  /  6 октября

среда  /  7 октября

БСт

03:05 «Судьба поэта. 
           Лебедев-Кумач» (12+)

СРЕДа

19:50 Х/ф «Клад могилы 
           Чингисхана» (16+)

ВтОРНИК

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 Автограф (12+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Городок АЮЯ» (0+)
11:00, 12:30, 14:30, 16:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 
           06:30 Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
12:45 Специальный репортаж 
           (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 «Байык-2015» (0+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
14:45 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (12+)
15:30 Гора новостей (0+)
15:45 «Цирк в 13 метров» (0+)
16:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
16:15 «Борсак» (0+)
16:45 ФК «Уфа» - наша 
           команда! (12+)
17:15 Быстрее! Выше! Сильнее! 
           (12+)
17:30 Новости культуры
17:45 «Бай» (12+)
18:15 Орнамент (12+)
19:00 Телецентр (0+)
20:00 Сэнгелдэк (0+)
20:15 «Биш дауа» (12+)
20:45 Полезные новости (0+)
21:00 Дознание (16+)
22:00 Следопыт (12+)

07:00 Гимн РБ (0+)
07:05 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Зеркальце» (0+)
11:00, 14:15 Учим башкирский 
           язык (0+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30, 
            18:30, 21:30, 22:30, 
            06:30 Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 «Байык-2015» (0+)
14:45 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (16+)
15:30 Гора новостей (0+)
15:45 «Фанташ» (0+)
16:00 «Бауырхак» (0+)
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:45 «Дорога к храму» (6+)
17:15 «Криминальный спектр» 
           (16+)
17:30 Новости культуры
17:45 «Асык дэрес» (12+)
18:15 «Орнамент» (0+)
18:55 ВХЛ. «Торос»-«Буран»
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Миннесота» (18+)
01:00 Спектакль 
           «Дальше - тишина» (12+)
03:45 Мелодии души (12+)
05:00 Т/с «Квартирантка» (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00, 14:15 Учим башкирский 
           язык (0+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 
           06:30 Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 «Байык-2015» (0+)
14:45 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (16+)
15:30 Гора новостей (0+)
15:45 «Физра» (0+)
16:00 «Байтус» (0+)
16:15 «Капитономика» (0+)
16:45 «КЛИО» (6+)
17:30 Новости культуры
17:45 «Алтын тирмэ» (0+)
18:45 КХЛ. «Салават Юлаев» 
           -«Слован»
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Художественный фильм
           «Фанфан-тюльпан» (12+)
01:15 КХЛ. «Салават Юлаев» 
           -«Слован» (12+)
03:45 Мелодии души (12+)
05:00 Многосерийный фильм
           «Квартирантка» (12+)
05:45 Бахетнамэ (0+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка 
           (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Татьянина ночь» 
           (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
           (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
           (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
           «Нюхач» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 Многосерийный фильм
           «Код 100» (18+)
03:00 Новости
03:05 «Мотель Бейтс» (16+)
03:55 «Мужское / Женское» 
            (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка 
           (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Нюхач» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
           (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
           (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Нюхач» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Структура момента» 
           (16+)
01:35 Художественный фильм
            «Хоффа» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Хоффа». Продолжение 
            (16+)
04:10 Контрольная закупка 
           (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка 
           (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Многосерийный фильм
            «Нюхач» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
           (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
           (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
           «Нюхач» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Политика» (16+)
01:35 Х/ф «Переступить черту» 
           (16+)
03:00 Новости
03:05 «Переступить черту». 
           Продолжение (16+)
04:10 Контрольная закупка  
           (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»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Склифосовский» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Идеальная жертва» 
           (12+)
23:50 «Честный детектив» (16+)
00:50 «Новая волна-2015» (12+)
02:20 Т/с «Чокнутая» (12+)
03:20 «Лётчик для Молотова. 
           Один шанс из тысячи» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 «Лолита» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
           (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» 
            (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
15:00 Т/с «Литейный, 4» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Бездна» (16+)
02:00 «Спето в СССР» (12+)
02:50 Т/с «Мастера секса-2» 
           (18+)
04:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

09:00 «Большой спорт» (12+)
09:20 «Эволюция» (16+)

11:00 «Большой спорт» (12+)
11:20 «Технологии спорта» (16+)
11:50 Х/ф «Дружина» (16+)
13:40 «Большой спорт» (12+)
14:00 Х/ф «Красная капелла» 
           (16+)
18:15 «24 кадра» (16+)
18:45 «Большой спорт» (12+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
           (Челябинск) - «Спартак» 
           (Москва). Прямая 
           трансляция
21:15 «Большой спорт» (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» 
           - «Динамо» (Москва). 
           Прямая трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 Х/ф «Дружина» (16+)
01:55 «Эволюция» (16+)
03:30 «24 кадра» (16+)
05:20 Смешанные единоборства. 
            Fight Nights (16+)
07:30 Х/ф «Заговорённый. 
           Донор» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Город особого 
           назначения» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Город особого 
           назначения».  
           Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Город особого 
           назначения». 
           Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. 
           Синеглазик» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Дежавю» 
           (16+)
19:55 Т/с «Детективы. 
           Меджимурский гуляш» 
           (16+)
20:25 Т/с «След». Майор без
           головы» (16+)
21:15 Т/с «След. Золотая баба» 
           (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Джек-пот» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
01:10 «День ангела»
01:35 Т/с «Детективы» (16+)

04:40, 10:30 Т/с «Любовь 
           как любовь» (12+)
05:30, 09:00 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
09:45 «Происшествия недели» 
           (16+)
10:00, 14:00, 01:40 «Докумен-
           тальный детектив» (16+)
11:30 Х/ф «Гараж» (12+)
13:35 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
14:30, 03:10 «Моя правда. Тина 
           Канделаки» (16+)
15:30 «В мире звезд. В модном 
           направлении» (16+)
16:30 «В мире звезд. Звездный 
           бизнес» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:05 «Все чудеса Урала. 
           Лесные экспедиции» (12+)
18:15 «Весь спорт»  (12+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время 
           новостей» (16+)
18:50 КХЛ. «Трактор» - «Спартак»
22:00 «Моя правда. Иосиф 
           Кобзон» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
00:00 Т/с «Журов» (16+)
02:10 «В мире звезд» (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»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Склифосовский» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Идеальная жертва» 
           (12+)
23:50 «Вести.doc» (16+)
01:05 «Новая волна-2015» (12+)
02:40 Т/с «Чокнутая» (12+)
03:40 «Золото инков» (12+)
04:40 «Комната смеха» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 «Лолита» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
           (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» 
           (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
15:00 Т/с «Литейный, 4» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Бездна» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
02:55 Т/с «Мастера секса-2» 
            (18+)

09:00 «Большой спорт» (12+)
09:20 «Эволюция» (16+)
11:00 «Большой спорт» (12+)
11:20 «Технологии спорта» (16+)
11:50 Х/ф «Дружина» (16+)
13:30 «Большой спорт» (12+)
13:50 Х/ф «Красная капелла» 
            (16+)
18:55 «Освободители». 
           Воздушный десант (16+)
19:50 Х/ф «Клад могилы 
           Чингисхана» (16+)
23:20 «Россия без террора. 
           Завербованные смертью» 
           (16+)
00:10 Х/ф «Дружина» (16+)
01:50 «Большой спорт» (12+)
02:10 «Эволюция» (16+)
03:40 «Моя рыбалка» (12+)
04:10 «Язь против еды» (16+)
05:35 Профессиональный бокс 
           (16+)
07:30 Х/ф «Заговорённый. 
           Солнечный ветер»  (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Город особого 
           назначения» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Город особого назначения». 
           Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ОСА. Ведьма» (16+)
17:40 Т/с «ОСА. Суперснайпер» 
           (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Любовь 
           и золото» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Ход 
           конем» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Ярмарка  
           сирот» (16+)
20:25 Т/с «След. Ловушка для 
           дракона» (16+)
21:15 Т/с «След. Династия 
           в опасности» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Луна и грош» (16+)
23:15 Т/с «След. Подарок» (16+)
00:00 Х/ф «Берегите женщин» 
           (12+)
02:35 Х/ф «Разведчики» (12+)
04:05 Х/ф «Сувенир для 
           прокурора» (12+)

04:40, 10:30 Т/с «Любовь 
           как любовь» (12+)
05:30, 09:00, 18:30, 21:30, 
           23:30 «Время новостей» 
           (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 23:00 «День». УрФО (16+)
10:00, 14:00, 21:00, 02:00 
           «Документальный 
           детектив» (16+)
11:30 Х/ф «Старомодная 
           комедия» (0+)
13:30 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
14:30, 03:30 «Моя правда. 
           Ксения Собчак» (16+)
15:30, 02:30 «В мире мифов. 
           Главные планетарные 
           угрозы» (16+)
16:30 «В мире мифов. В поисках 
           рая» (16+)
17:30 «Дачные истории. 
           Долинский» (0+)
18:05 «Формаленд» (12+)
18:10 «Соотечественники» (12+)
18:20 «Татарочка 2015» (12+)
19:00 «Моя правда. Римма 
           Маркова» (16+)
20:00 «В мире мифов. Судный 
           день» (16+)
22:00 «Моя правда. Алексей 
           Панин» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Т/с «Журов» (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»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Склифосовский» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Идеальная жертва»  
           (12+)
22:55 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
00:35 «Новая волна-2015» (12+)
02:10 Т/с «Чокнутая» (12+)
03:05 «Судьба поэта. 
           Лебедев-Кумач» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 «Лолита» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
           (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» 
           (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
15:00 Т/с «Литейный, 4» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны» 
            (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Бездна» (16+)
01:55 «Квартирный вопрос» (0+)
02:55 Т/с «Мастера секса-2» 
           (18+)
04:00 Многосерийный фильм
           «Час Волкова» (16+)

09:00 «Большой спорт» (12+)
09:20 «Эволюция» (16+)
11:00 «Большой спорт» (12+)
11:20 «Технологии спорта» (16+)
11:50 Х/ф «Дружина» (16+)
13:35 «Большой спорт» (12+)
14:00 «Битва титанов. 
           Суперсерия-72» (16+)
14:55 Хоккей. Ночная хоккейная 
           лига. Гала-матч
17:00 «Освободители». 
           Разведчики (16+)
17:50 «Полигон». Огнемёты 
           (16+)
18:20 Х/ф «Курьерский особой 
           важности» (16+)
20:30 «Большой спорт» (12+)
20:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
           (Казань) - «Динамо» 
           (Москва)
23:15 «Большой спорт» (12+)
23:35 Х/ф «Дружина» (16+)
01:20 «Эволюция» (16+)
02:55 «Моя рыбалка» (12+)
03:05 «Диалоги о рыбалке» 
           (12+)
04:40 «Рейтинг Баженова». 
           Война миров (16+)
05:10 «Рейтинг Баженова». 
           Могло быть хуже (16+)
05:45 Смешанные единоборства 
           (16+)
07:30 Х/ф «Заговорённый. 
           Персидский огонь» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Тихая застава» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Тихая застава». 
           Продолжение (16+)
13:00 Х/ф «Параграф 78» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ОСА. Крестный фей» 
           (16+)
17:40 Т/с «ОСА. Убежище» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Круиз 
           на двоих» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Назад 
           в деревню» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Свадьба 
           стриптизерши» (16+)
20:25 Т/с «След. Большая рыба» 
           (16+)
21:15 Т/с «След. Кислота» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. След от укуса» 
           (16+)
00:00 Х/ф «Медовый месяц» 
           (12+)
01:55 Х/ф «Экипаж машины 
           боевой» (12+)
03:05 Х/ф «Если враг 
           не сдается» (12+)
04:30 Х/ф «Разведчики» (12+)

04:40, 10:30 Многосерийный  
           фильм «Любовь 
           как любовь» (12+)
05:30, 09:00, 18:30, 21:30, 
           23:30 «Время новостей» 
           (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 23:00 «День». УрФО  
           (16+)
10:00, 14:00, 01:40 «Докумен-
           тальный детектив» (16+)
11:30 Художественный фильм
           «Похождения зубного 
           врача» (12+)
13:15 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
14:30, 03:10 «Моя правда. Дана 
           Борисова» (16+)
15:30, 02:10 «В мире чудес. 
           Населяющие бездну» 
           (16+)
16:30 «В мире чудес. Люди 
           из будущего» (16+)
17:30 «Все чудеса Урала. 
           Лесные экспедиции» (12+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 Чемпионат КХЛ 2015 г. 
           ХК «Трактор» - 
           ХК «Йокерит». Прямая 
           трансляция
22:00 «Моя правда. Сергей 
           Жигунов» (16+)
00:00 Художественный фильм
           «Рита» (16+)
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Они в судьбе у каждого из нас

Победный гол

позДрАвляем

спорт

В преддверии праздника 
молодые металлурги,  добивши-
еся успеха и вставшие на ноги 
во многом благодаря стараниям 
и чаяниям своих учителей, по-
здравляют их и высказывают сло-
ва признательности. 

Илья аНдрЮкоВ, инженер 
ЦрМо:

– Я хочу поздравить всех учите-
лей с этим замечательным праздни-
ком и сказать, что их вклад в жизнь 
каждого человека – неоценим! Учи-
теля всегда остаются верными сво-
ему призванию до конца, и не одно 

В минувшие выходные це-
ховые команды встретились на 
стадионе «Металлург» дабы сра-
зиться в полуфинальной схватке и 
выбиться в финал. Игры в субботу, 
одновременно две, проходили на 
разделенном поле между коман-
дами цехов ЛПЦ № 2 и сдвоен-
ной командой ЦПП+ЦЗЛ, команда 
ЭСПЦ № 1 сразилась с командой 
ЖДЦ. Игры проводились, что на-
зывается «на вылет», а стало быть, 
сражение за мяч было нешуточное 
и зрелищное.

Ребята боролись, дабы вывести 
каждый свою команду в финальный 
турнир, но правила спортивной игры 
– они соблюдаются неукоснитель-
но, следовательно, выйти в финал 

кольный учитель... 
Его труд заслу-
живает поистине 
всенародной благо-
дарности. Кто, как 
не учитель, идущий 

с нами бок о бок тернистыми 
тропами постижения жизни, 
ее первых трудностей, за-
служивает нашего «спасибо» 
и поклона до самой земли? 
Учителя отдавали нам всю 
душу, вкладывали в наши 
наивные и юные головы 
знания, такие необходимые 
в жизни. Строгие, но чуткие, 
внимательные и всегда от-
зывчивые педагоги заслужи-
вают нашей благодарности и 
верности. 

портивный настрой 
и боевой дух, двигаю-
щие к победам, про-
должают нога в ногу 
шествовать с нашими 
заводчанами. 

Ш

С

Екатерина Кипишинова,
фото автора

Екатерина Кипишинова,
фото автора

поколение выходит из под их кры-
ла. Я хочу пожелать всем учителям 
не терять интереса к своей работе, 
ведь именно это делает их настоя-
щими маэстро на педагогическом 
поприще!

татьяна ШаталИНа, распреде-
литель работ, оасУ тП:

– Из моей школьной жизни мне 
больше всего запомнилась моя учи-
тельница начальных классов. Я учи-
лась не в Аше, а в городе Чайков-
ский, Пермского края. Запомнила 
ее я из-за того, что это был человек 
доброжелательный, она поистине 
любила детей, всегда отличалась 
спокойствием характера, хотя сами 
понимаете, дети начальной школы 
не отличаются усидчивостью и ве-
ликолепным поведением. Всегда 
отзывчивая и внимательная она на 

5 октября в России традиционно отмечают один из самых любимых праздников  – День учителя. 

Лев ТОЛСТОЙ: «Призвание учителя 
есть призвание высокое и благород
ное. Не тот учитель, кто получает 
воспитание и образование педагога, 
а тот, у кого есть внутренняя уверен
ность в том, что он есть, должен быть и 
не может быть иным. Эта уверенность 
встречается редко и может быть дока
зана только жертвами, которые чело
век приносит своему призванию...»

рублей составляет 
по данным Росстата 
2015 года уровень 
средней заработной 
платы учителей 
учреждений общего 
образования в Челя
бинской области. 

Учитель XXIII вв. в силу 
несовершенства методов 
обучения и индивидуальной 
работы в процессе занятий с 
каждым учеником в отдель
ности не мог заниматься 
более чем с 6–8 учениками. 
Минимальное количество 
учеников в современных 
классах – 25 человек.и
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здесь могли лишь две команды из 
четырех. В итоге, после головокру-
жительных пасов, в числе финали-
стов оказались команды цехов ЛПЦ 

всю жизнь осталась в моей памяти, 
и хочется сказать ей огромное спа-
сибо! А всем учителям в этот заме-
чательный праздник хочу пожелать 
в первую очередь здоровья, удачи и 
терпения в их необходимом, но по-
рой таком нелегком труде!

Юлия сВИстУНоВа, оператор 
кММ, Пко:

– Я хочу выразить свою благо-
дарность учительнице моего сына 
Ларисе Васильевной ЛОСИЦКОЙ, 
преподавателю начальных классов 
школы № 9. Она для меня являет-
ся эталоном педагога, строгая, но 
понимающая, требовательная, и 
одновременно душевная. Она приу-
чает детей к дисциплине и поряд-
ку с раннего возраста, не дает им 
расслабляться и лениться, что я, как 
мама, очень одобряю! Хочу поже-
лать всем учителям благодарных и 
отзывчивых учеников!

Иван ПерМИНоВ, инженер оНт 
и зП, энергоцех:

– Моей любимой учительницей 
была наша классная руководитель-
ница, преподаватель химии в школе 
№ 4 Инна Анатольевна БАШКАТО-
ВА. Она всегда была для нас имен-

но «своей», видно было, что отно-
силась к нам, как к родным.  Даже 
если мы сами в каких-то ситуациях 
были виноваты, она была нашей 
заступницей. Вообще профессия 
учитель – одна из важнейших в на-
шей жизни, ведь дети постигают азы 
всего именно от педагогов, сначала 
в детском саду, потом в школе.

оксана ВдоВИЧеНко, обмот-
чикэлектромонтер, ЦрМЭо:

– Самому главному, чему нау-
чил меня мой учитель, и что я про-
несла по жизни, это преодолению 
препятствий, какими бы трудными 
они не казались. Моей любимой 
учительницей была преподаватель 
физкультуры в школе № 2 Елена 
КУСОЧКИНА. Она всегда была к нам 
благосклонна, но твердость харак-

тера, тем не менее, в нас вырабаты-
вала. Всем учителям хочу пожелать 
только самого наилучшего, счастья 
и здоровья!

Не смейте забывать учителей.
Они о нас тревожатся 
                                    и помнят.
И в тишине задумавшихся 
                                    комнат
Ждут наших возвращений 
                                    и вестей.
Им не хватает этих встреч 
                                   нечастых.
И, сколько бы ни миновало лет,
Случается учительское счастье
Из наших ученических побед.
А мы порой 
             так равнодушны к ним:
Под Новый Год не шлём 
                     им поздравлений.
А в суете иль попросту из лени
Не пишем, не заходим,  
                                 не звоним.
Они нас ждут. 
                   Они следят за нами
И радуются всякий раз за тех,
Кто снова где-то 
                    выдержал экзамен
На мужество, на честность, 
                                   на успех.
Не смейте забывать учителей.
Пусть будет жизнь 
                 достойна их усилий.
Учителями славится Россия.
Ученики приносят славу ей.
Не смейте забывать учителей! 

андрей дементьев

№ 2 и ЭСПЦ № 1, где их уже ждали 
команды РМЦ и заводоуправления. 
Ребята из второго проката одержа-
ли победу над сборной ЦПП+ЦЗЛ 

со счетом 5:1, а команда железно-
дорожного цеха проиграла футбо-
листам ЭСПЦ № 1 два мяча, общий 
счет матча между ними составил 5:3. 

Воскресная игра проходила уже 
между командами-финалистами 
ЛПЦ № 2 и ЭСПЦ № 1, которые бо-
ролись уже за первенство в финале. 
Исходом встречи соперников на 
поле стал счет 4:2 в пользу коман-
ды листопрокатного цеха № 2. Но и 
ребята из ЭСПЦ № 1 не ударили в 
грязь лицом, просто в этот день им 
повезло чуточку меньше.

По словам организатора 
спортивных мероприятий Ашин-
ского метзавода Кирилла ФИО-
НИНА, игры удались и уровень 
подготовки цеховых команд был 
достаточно высоким.

– Ребята выкладывались, было 
видно, что делают это они не по 
принуждению, а истинно высоко 
ценят футбол и спорт в целом. Сре-
ди игроков отдельно хочется выде-
лить Дмитрия БАННИКОВА, играв-
шего за команду ЛПЦ № 2, очень 
хорошо себя показал как напада-
ющий Сергей РУСЯЕВ (ЖДЦ), Егор 
ДЕСЯТКИН из ЭСПЦ № 1 отменно 
себя проявил на воротах. 

29 сентября вечером после 
рабочего дня заводские коман-
ды-финалисты отыграли еще две 
игры, на сей раз финальные. Вот уж 
где было на что посмотреть, азарт 
ребят зашкаливал, болельщики на-
пряженно следили за матчами и 
отчаянно скандировали. В матче за 
3 и 4 места сражались команда ре-
монтно-механического цеха и элек-
тросталеплавильного цеха №1. По-
единок был мощный, зрелищный и 
обе команды забили по пять голов, 
сыграв, таким образом, в ничью. Тем 
не менее, по очкам вперед вырва-
лись футболисты РМЦ, и в общем 
турнире получили бронзу.

Игра за 1 и 2 место происхо-
дила между командами заводо-
управления и второго проката. 
Матч окончился со счетом 5:1 в 
пользу ребят из заводоуправле-
ния, они стали чемпионами заво-
да по футболу. Команда ЛПЦ № 2 
получила в ходе турнира серебро. 

Поздравляем всех участников 
футбольной схватки с успешным ее 
завершением и желаем дальнейших 
побед в грядущих соревнованиях 
этого года, которые еще пройдут в 
рамках заводской спартакиады!
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тепло будет всем?
прямАя речь

Согласно Жилищному кодексу РФ сво
евременная и полная оплата за жилые 
помещения и коммунальные услуги 
является обязанностью собственников 
и нанимателей. Оплачивать услуги 
ЖКХ необходимо до 10 числа месяца, 
следующего за расчетным. 

В случае если задолженность по ЖКУ образо
валась по уважительным причинам: потеря 
работы, болезнь, финансовые проблемы, об
ращайтесь в управляющую организацию для 
оформления соглашения о реструктуризации 
задолженности. Специалисты помогут офор
мить соглашение, составить график, согласно 
которому долг будет оплачиваться частями.
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ЖдеМ ПоНИЖеНИя ГрадУса

Комментирует директор ООО 
«Тепловая эксплуатационная ком-
пания № 1» Юрий ЦАРЕВ.

– Юрий Павлович, когда в аше 
начнётся отопительный сезон?

– Если в течение пяти суток 
подряд температура воздуха дер-
жится ниже восьми градусов, то 
отопительный сезон может начать-
ся в любой момент.  Для этого гла-
ва района делает постановление, 
мы начинаем подключать город.

– Готово ли ваше предприятие 
к началу отопительного сезона? 

– За тепловые сети я спокоен. 
В летний период мы провели все 
необходимые мероприятия: под-
готовили персонал, провели его 
обучение, аттестацию, выполнили 
большие объёмы ремонтных ра-
бот теплотрассы. Так что, уверенно 
могу сказать, что наши тепловые 
сети к началу отопительного сезо-
на полностью готовы. 

– Почему в одних домах ото-
пление появляется раньше, а в 
других позднее?

– Последовательность под-
ключения необходима, чтобы обе-
спечить соблюдение гидравличе-
ского режима в тепловых трассах. 
В первую очередь подключаем 
детские сады, школы, больницы, 
другие социально-значимые объ-
екты, а вместе с ними начинаются 
подключения и в жилом секторе. 

– Юрий Павлович, с какими 
проблемами вы сталкиваетесь в 
своей работе?

– Задолженность населения 
перед управляющей кампанией на 
сегодняшний день составляет 18 
миллионов рублей – это пример-
но полтора месяца отопительного 
сезона. Если население не платит 
управляющей компании, та не 
платит нам, мы, не имея средств, 
не платим Ашинскому метзаводу, 
завод не может оплатить поставку 
газа – вот такая цепочка событий. 
Важно, чтобы каждый из потреби-
телей тепла своевременно опла-
чивал полученные услуги, тогда 
и проблем не будет ни у нас, ни у 
населения. Поэтому ещё раз обра-
щаюсь к гражданам, сходите и по-
гасите свои задолженности.

НеПлательщИкоВ ЖдУт 
сУдебНые тяЖбы

Что касается посёлка Лесохи-
миков, то здесь схожая ситуация. 

ступление в новый 
отопительный сезон 
всегда сопровождается 
определенного рода 
трудностями, кроме 
того, за потребителя-

ми тепло-энергетических ре-
сурсов числятся миллионные 
долги. Что же ждет жителей 
аши в предстоящем отопи-
тельном сезоне?

В
Юлия Максимова

Вот что по этому поводу расска-
зала директор ООО «Теплоэнер-
готрейд» Н.М. ГЛАДКАЯ.

– В рамках реализации об-
ластной программы замены неэф-
фективных котельных современ-
ными ООО «Теплоэнерготрейд» 
выступило инвестором в Ашин-
ском муниципальном районе и 
вложило средства в строительство 
новой блочно-модульной газовой 
котельной. Она полностью отапли-
вает социально значимые объекты 
и жилой фонд посёлка Лесохи-
миков. Впервые мы запустили ко-
тельную в марте прошлого года, 
и она хорошо зарекомендовали 
себя. По словам жителей, в квар-
тирах стало тепло. И сегодня у нас 
все готово к началу отопительного 
сезона. В межотопительный пери-
од было проведено техническое 
обследование теплотрассы, произ-
ведён необходимый ремонт. Стоит 
отметить, что некоторые участки 
теплотрассы не ремонтировались 
по двадцать-тридцать лет. Их со-
стояние было неудовлетворитель-
но. В нынешнем году город произ-
вёл работ по ремонту теплотрассы 
более чем на миллион рублей. Так 
что, к началу отопительного сезона 
мы готовы. Конечно, в момент под-
ключения могут возникнуть неко-
торые внутридомовые проблемы: 
пробки в батареях, аварии на вну-
тридомовых коммуникациях, обо 
всех этих случаях нужно сообщать 
в Ашинкую городскую управляю-
щую компанию, телефон 3-05-74. 
По каждому случаю будем рабо-
тать индивидуально. Подключать 
отопление, как и в городе, будем в 
зависимости от погодных условий, 
но начнём не позднее 1 октября».

– Почему ваша компания 
вообще пришла на рынок ком-
мунальных услуг в ашу? Что вы 
ждёте от своих вложений? какие 
планы на будущее? 

– Конечно, каждый инвестор 
вкладывает деньги для того, что-
бы получить прибыль, и мы тоже 
на это рассчитываем. А иначе, 
как работать? Поэтому особенно 
важно, чтобы граждане понимали 
важность своевременной оплаты 
услуг. Хочу сказать землякам: всем 

нам хочется, чтобы в наших домах 
и квартирах было тепло, из крана 
текла горячая вода, поэтому нуж-
но вовремя платить. Мы пришли 
на рынок коммунальных услуг в 
Ашу не случайно. Конструктивный 
диалог с руководством градо-
образующего предприятия ПАО 
«Ашинский метзавод», админи-
страцией города и района привел 
к тому, что между нами сложились 
ответственные рабочие отноше-
ния. Котельная в посёлке Лесо-
химиков – это только начало. Мы 
планируем построить ещё одну 
котельную в Аше, рассматриваем 
варианты сотрудничества с дру-
гими поселениями района, напри-
мер в Кропачево планируем по-
строить небольшую котельную для 
отопления детских садов и школ. 
На сегодняшний день, мы сделали 
серьёзные вложения в ашинский 
проект и в ближайшее время бу-
дем отрабатывать эти деньги. 

– какими трудностями встре-
тила вас аша? 

– Сейчас основные трудности, 
с которыми мы сталкиваемся – это 
нехватка квалифицированных ра-
бочих кадров, нам нужны грамот-
ные теплоэнергетики, способные 
работать с оборудованием. Другая 
проблема – это задолженность по-
требителей наших услуг. Здесь от-
мечу, что среди задолжников не так 
много граждан, население пони-
мает, что за коммунальные услуги 
нужно платить. Больше трудностей 
с небольшими предприятия част-
ного бизнеса, то есть малыми юри-
дическими лицами. У них и суммы 
больше и затягивают они с оплатой 
гораздо дольше. Недобросовест-
ным потребителям мы напоминаем, 
что платить нужно вовремя. Конеч-
но, мы работаем по принципу «не 
навреди», поэтому население без 
тепла не останется, а тех, кто злоу-
потребляет нашим доверием, ждут 
судебные тяжбы. Ашинский район 
– это та территория, в которой хо-
чется работать, поэтому мы при-
зываем население, предприятия, 
учреждения и организации района 
к сотрудничеству, давайте вместе 
сделаем жизнь в районе более тё-
плой и комфортной. 

одной из злободневных проблем ашинского 
городского поселения является большая задол-
женность за топливноэнергетические ресурсы.

С каждым годом это проблема обостряет-
ся из-за отсутствия своевременных платежей за 
жилищно-коммунальные услуги большей части 
населения. Общая задолженность за коммуналь-
ные услуги на 15.09.2015 г. составила 38,9 млн 
руб. Это задолженность за отопление,  холодное и 
горячее водоснабжение, водоотведение. Собирае-
мость коммунальных платежей по Аше составляет 
79,5%. Основными должниками за ТЭР является 
население. 

Следует помнить, что отсутствие платежей 
приводит к сложному финансовому положению 
организаций оказывающих услуги, а значит, пред-
приятия ЖКХ должным образом не смогут подго-
товиться к отопительному сезону, а это напрямую 
влияет на жителей города.

В связи с этим, администрация Ашинского му-
ниципального района обращается к населению 
города Аши – потребителям топливно-энергети-
ческих ресурсов:

Представитель общественного совета при 
оМВд россии по  ашинскому району, настоятель 
Храма  казанской иконы божией Матери отец 
андрей, посетил изолятор временного содер-
жания в г. аше с целью ознакомления с работой 
изолятора и  условиями содержания находя-
щихся там граждан.

В ходе визита общественник встретился с 
заместителем начальника полиции Сергеем ШИ-
ЛОВЫМ и заместителем начальника ИВС Сергеем 
БУГАЙ, которые рассказали о работе изолятора 
и о содержании подозреваемых и обвиняемых. 
В ходе проверки общественник смог лично убе-
диться, что условия в изоляторе соответствуют 
всем нормам. Он побывал в комнате, предназна-
ченной для проведения следственных действий и 
в помещении для проведения свиданий, а также 
осмотрел камеры для содержания спецконтинген-
та. Кроме того, Андрей МОХОВ посетил помеще-
ние для разогрева пищи, душевую комнату, меди-
цинский кабинет и прогулочный дворик. Особое 
внимание он обратил на хорошее качество соз-
данных условий и удовлетворительное санитар-
но-гигиеническое состояние помещений.

Завершая свой визит, представитель Обще-
ственного совета положительно оценил работу 
ИВС и отметил, что изолятор временного содержа-
ния соответствует предъявленным требованиям. 
Нарушений прав и свобод содержащихся в нем 
лиц, а также нарушений законности со стороны 
сотрудников полиции не выявлено.

После посещения изолятора временного со-
держания отец Андрей встретился с начальником 
отдела МВД России по Ашинскому району полков-
ником полиции Александром ПЛЕШКОВЫМ, по-
благодарил за оказанное содействие со стороны 
полиции и доложил о результатах проверки ИВС.

Долг платежом красен

соответствует требованиям

ЖкХ

НА коНтроле

Убедительно просим, всех жителей ашинского 
городского поселения своевременно
оплачивать коммунальные услуги !!!

 Если у вас имеется задолженность, и вы не 
можете погасить весь долг единовременно, СРОЧ-
НО! обратитесь в организацию, оказывающую ту 
или иную услугу, и заключите договор реструкту-
ризации. 

Договор реструктуризации позволит вам си-
стематически погашать долг, а также благода-
ря такому договору к вам не будут применены 
штрафные санкции и отключение энергетических 
ресурсов вам не грозит!
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18 млн 
рублей 
составляет 
задолжность 
ашинцев за 
тепло-энер-
гетические 
ресурсы.
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ЧетВерГ  /  8 октября

ПятНИЦа /  9 октября

сУббота  /  10 октября

ВоскресеНье  /  11 октября

стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСт

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Царь горы» (0+)
11:00, 14:15 Учим башкирский 
           язык (0+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30, 
           18:30, 21:30, 06:30 
           Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
13:00, 05:45 Бахетнамэ
13:45 «Байык-2015» (6+)
14:45 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (16+)
15:30 Гора новостей (0+)
15:45 «Шэп арба» (0+)
16:00 «Семэр» (0+)
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:45 «Здоровое решение» (6+)
17:15 История признания (0+)
17:30 Новости культуры
17:45 «В двух шагах от  
           мегаполиса» (12+)
19:00 Телецентр (12+)
20:00 Сэнгелдэк (0+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30 «Гора новостей». (0+)
10:45 «Галямат донья» (0+)
11:00, 14:15 Учим башкирский 
           язык (0+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 
           06:30 Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 «Байык-2015» (6+)
14:45 Х/ф «Башкортостан» (16+)
15:00 «С праздником, 
           Республика!» (12+)
16:45 «Наука 102» (6+)
17:15 «Криминальный спектр» 
           (16+)
17:30 Новости культуры
17:45 Финликбез (12+)
18:00 «Йома» (0+)
18:45 КХЛ. «Салават Юлаев» - 
           «Медвешчак»
22:00 ФК «Уфа» - наша команда!
23:00 Х/ф «Гнев» (16+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 18:30, 21:30, 
           22:30, 06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Всадник на золотом  
           коне» (0+)
09:30 «Здоровое решение» (6+)
10:00 «КЛИО» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «Аль-Фатиха» (12+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 Учу башкирский язык (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Автограф (12+)
16:30 «Весело живем!» (12+)
16:45 Замандаш (6+)
17:00, 19:00 «Байык-2015» (0+)
20:30 Осрашыу (12+)
21:00 «Бай» (12+)
22:00 Легенды спорта (12+)
23:00 «Башкорт йыры» (12+)
23:45 Х/ф «Змеелов» (16+)
02:00 Спектакль «Найдите 
           мне папашу» (12+)
04:00 Концерт Альбины 
           Имаевой (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 17:45, 21:30 
           Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома» (0+)
08:30 «С праздником, 
           Республика!» (12+)
10:00 «Физра» (0+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (0+)
15:00 Минуты поэзии (12+)
15:30, 05:30 Х/ф «Долгое-
           долгое детство» (12+)
16:45, 06:30 Семь чудес 
           Башкортостана (6+)
17:15 Х/ф «Это моя Родина» (0+)
18:15 «Салям» - 20 лет в эфире! 
          (12+)
20:15 «Представляя 
           интересы людей» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Нюхач» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Нюхач» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Ночные новости»
00:35 «На ночь глядя» (16+)
01:30, 03:05 Х/ф «Покажите 
           язык, мадемуазель» (16+)
03:00 Новости
03:30 «Мотель Бейтс» (16+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10, 05:10 Контрольная 
           закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Нюхач» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
           (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» 
           (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:50 «Вечерний Ургант» (16+)
00:45 «Городские пижоны» 
           (16+)
02:45 Х/ф «Воздушные 
           приключения» (0+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Добровольцы» (12+)
08:00 «Играй, гармонь 
           любимая!» (12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Виктор Павлов. Между 
           ангелом и бесом» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:05 «На 10 лет моложе» (16+)
13:55 «Теория заговора» (16+)
14:50 «Голос» (12+)
17:00 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Следствие покажет» 
           с В. Маркиным (16+)
19:10 «Вместе с дельфинами» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:50 «Что? Где? Когда?»
23:55 «В. Молчанов. До 
           и после...» (12+)
01:00 Х/ф «Одиночка» (12+)
02:55 Х/ф «Просто Райт» (16+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Неоконченная 
           повесть» (0+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Вместе с дельфинами» 
           (12+)
13:50 «Марина Дюжева. «Я вся 
           такая внезапная, 
           противоречивая...» (12+)
15:00 «Янтарная комната» (12+)
17:05 «Время покажет» (16+)
18:45 «Клуб Веселых 
           и Находчивых». Высшая 
           лига (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «Прометей» (16+)
00:45 Х/ф «127 часов» (16+)
02:35 Х/ф «Дневник слабака» (12+)
04:20 Контрольная закупка 
           (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»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Идеальная жертва» 
           (12+)
22:55 «Поединок». Программа 
           В. Соловьёва (12+)
00:35 «Новая волна-2015» (12+)
02:10 Т/с «Чокнутая» (12+)
03:05 «Особый отдел. 
           Контрразведка» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 «Лолита» (16+)
09:00 «Утро с Ю. Высоцкой» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00, 13:20 «Суд присяжных» 
           (16+)
13:00 «Сегодня»
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 Т/с «Литейный, 4» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны» 
            (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Бездна» (16+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)
02:55 Т/с «Мастера секса-2» (18+)

09:00 «Большой спорт» (12+)
09:20 «Эволюция» (16+)
11:00 «Большой спорт» (12+)
11:20 «Технологии спорта» (16+)
11:50 Х/ф «Дружина» (16+)
13:35 «Большой спорт» (12+)
14:00 Х/ф «Красная капелла» 
           (16+)
18:10 «Большой спорт» (12+)
18:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
            - «Сибирь»
20:45 «Большой спорт» (12+)
21:10 Баскетбол. Единая лига 
           ВТБ. «Вита» (Грузия) 
           - ЦСКА (Россия)
23:00 «Большой спорт» (12+)
23:35 Футбол. Чемпионат 
           Европы - 2016 г. 
           Отборочный турнир. 
           Португалия - Дания
01:40 «Большой спорт» (12+)
02:10 Х/ф «Дружина» (16+)
03:55 «Эволюция» (16+)
05:25 «Полигон». Огнемёты (16+)
05:50 Бокс (16+)
06:55 Х/ф «Курьерский особой 
           важности» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30, 01:45 Х/ф «Ожидание 
           полковника Шалыгина» 
           (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Экипаж машины 
           боевой» (12+)
13:50 Х/ф «Если враг 
           не сдается» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ОСА» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
21:15 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Сестры» (16+)
23:15 Т/с «След. Последнее 
           усилие» (16+)
00:00 Х/ф «Дайте жалобную 
           книгу» (12+)
03:30 Х/ф «Дайте жалобную 
           книгу» (12+)

04:40, 10:30 Т/с «Любовь 
           как любовь» (12+)
05:30, 09:00, 18:30, 21:30, 
           23:00 «Время новостей» 
           (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 23:30 «День». УрФО (16+)
10:00, 14:00, 21:00, 02:15 
           «Документальный 
           детектив» (16+)
11:30 Х/ф «Табор уходит 
           в небо» (16+)
13:35 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
14:30, 19:00, 22:00, 03:20 
           «Моя правда» (16+)
15:30, 02:45 «В мире еды. 
           Манна небесная» (16+)
16:30 «В мире еды. Луковое 
           счастье» (16+)
17:50 «Наш сад» (12+)
18:10 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
20:00 «В мире чудес. Загробные 
           духи» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Х/ф «Страна глухих» (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»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести». 
            Уральский меридиан» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 «Новая волна-2015» (12+)
23:35 Футбол. Молдова - Россия
01:40 «Горячая десятка» (12+)
02:50 «Под куполом цирка. 
           Смертельный номер» (12+)
03:50 «Комната смеха» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 «Лолита» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
           (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» 
           (16+)
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 Т/с «Литейный, 4» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Большинство»
20:50 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
23:50 Х/ф «Двое» (16+)
01:40 Т/с «Мастера секса-2» (18+)

09:00 «Большой спорт» (12+)
09:20 «Эволюция» (16+)
11:00 «Технологии спорта» (16+)
11:30 «Большой спорт» (12+)
11:55 Формула-1. Гран-при 
           России
13:30 «24 кадра» (16+)
15:30 «Большой спорт» (12+)
15:55 Формула-1. Гран-при 
           России. Свободная 
           практика
17:30 «24 кадра» (16+)
18:55 КХЛ. «Металлург»  - 
            «Слован»
21:15 «Большой спорт» (12+)
21:35 «Главная сцена» (16+)
00:00, 07:00 Смешанные 
           единоборства. Prime (16+)
01:40 «Большой спорт» (12+)
02:10 «Эволюция» (16+)
03:45 «Человек мира». Сингапур 
           (16+)
04:40 «Человек мира». Тайланд 
           (16+)
05:10 «Человек мира». 
           Камбоджа (16+)
06:05 «Человек мира». Гуам (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Сувенир для 
           прокурора» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Сувенир для прокурора». 
           Продолжение (12+)
12:55 Х/ф «Выгодный контракт» 
           (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Х/ф «Выгодный контракт» 
          (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:35 Т/с «Детективы. Любовь 
           и золото» (16+)
02:00 Т/с «Детективы. Ход 
           конем» (16+)
02:35 Т/с «Детективы. Назад 
           в деревню» (16+)
03:00 Т/с «Детективы. Круиз 
           на двоих» (16+)
03:30 Т/с «Детективы. Кофейная 
           пауза» (16+)

04:40, 10:30 Т/с «Любовь 
           как любовь» (12+)
05:30, 09:00, 18:30, 21:30, 
           23:30 «Время новостей» 
           (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 23:00 «День». УрФО (16+)
10:00 «Искры камина» 
           с В. Вольфовичем» (12+)
11:30 Х/ф «Обыкновенное 
           чудо» (0+)
14:20 «Битва экстрасенсов» (16+)
16:40 Пятничный концерт:» 
           Авторадио. Дискотека 
           80-х» (12+)
17:30 «Татарочка» (12+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Посмотри» (12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 КХЛ. «Трактор» - «Динамо»
22:00 «Моя правда. гр. «Иванушки 
           Интернешнл» (16+)
00:00 Х/ф «Битлз: На помощь!» 
           (16+)
01:35 Х/ф «The Beatles: Желтая 
           подводная лодка» (0+)

04:50 Х/ф «Человек, который 
           сомневается» (12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00 «Вести»
08:20 «Север - юг» (Ч)
08:40 «Экономика. Южный Урал»
09:00 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Магистраль» (Ч)
09:30 «Правила движения» (12+)
10:15 «Это моя мама» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Фактор эволюции. Еда» 
           (12+)
12:20 Х/ф «Лучший друг семьи» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 Х/ф «Лучший друг семьи» 
           (12+)
16:45 «Знание - сила» (12+)
17:35 «Главная сцена» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Некрасивая 
            Любовь» (12+)
22:45 «Новая волна-2015» (12+)
00:40 Х/ф «Сюрприз для 
            любимого» (12+)

04:50 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея 
           плюс» (0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Кулинарный поединок» (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 Х/ф «Моя фамилия 
           Шилов» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное 
           телевидение»
20:00 «Новые русские 
            сенсации» (16+)
21:00 «50 оттенков. Белова»
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Время Г»  (18+)
23:35 Х/ф «(Не)жданный принц» 
           (16+)

09:00 «Большой спорт» (12+)
09:20 «В мире животных» (12+)
09:50 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11:00 «Большой спорт» (12+)
11:20 Х/ф «Курьерский особой 
           важности» (16+)
13:30 «Большой спорт» (12+)
13:55, 16:55 Формула-1. 
           Гран-при России
15:00 «24 кадра» (16+)
18:00 «Большой спорт» (12+)
18:20 «Освободители». Танкисты 
           (16+)
19:15 Х/ф «Черта. Мучное дело» 
           (16+)
21:25 Смешанные единоборства. 
           M-1 Challengeи
00:00 Футбол. Чехия - Турция
01:40 «Большой спорт» (12+)
02:10 «Непростые вещи». 
           Автомобильные диски. 
           Шина. Автомобиль (16+)
03:45 «Человек мира». Туризм 
           по-бурундийски (16+)
04:10 «Полигон». Авианосец (16+)
04:40 «Полигон». Спасение 
           подводной лодки (16+)

05:45 М/ф «Беги, ручеек», 
           «Лесная хроника», 
           «Друзья-товарищи», 
           «Незнайка встречается 
           с друзьями», «Машенька 
           и медведь», «Он попался», 
           «Возвращение блудного 
           попугая», «Это что за 
           птица?» «Про Фому 
           и про Ерему», «Крокодил 
           Гена», «Чебурашка», 
           «Чебурашка идет 
           в школу», «Шапокляк» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
15:10 Т/с «След. Луна и грош» 
           (16+)
16:00 Т/с «След. Династия 
           в опасности» (16+)
16:50 Т/с «След. Ловушка 
           для дракона» (16+)
17:40 Т/с «След. Джек-пот» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Убить Сталина» (16+)
03:10 Х/ф «Выгодный контракт» 
           (12+)

04:40 Т/с «Любовь как любовь» 
           (12+)
05:30, 09:30 «Время новостей» 
           (16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 Т/с «Трое сверху» (16+)
08:15 «Дачные истории. 
           Долинский» (0+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» 
           с В. Вольфовичем» (12+)
10:00 «Моя правда. гр. «Иванушки 
          Интернешнл» (16+)
11:00 «Авторадио. Дискотека 
           80-х» Лучшее (12+)
12:00 Х/ф «Битлз: На помощь!» 
           (16+)
13:50 Х/ф «The Beatles: Желтая 
           подводная лодка» (0+)
16:00, 22:00 Телесерал 
           «Склифосовский» (16+)
18:00 Т/с «Журов» (16+)
23:40 Х/ф «Стать Джоном 
           Ленноном» (18+)
01:30 «Битва экстрасенсов» 
           (16+)
03:25 ОТВ-музыка (16+)

05:35 Х/ф «Бабье царство» (16+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается» 
            (12+)
13:10 Х/ф «Свадьбы не будет» 
            (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Свадьбы не будет» 
           (12+)
15:30 Х/ф «Улыбка длиною 
           в жизнь» (16+)
17:55 Х/ф «Самое главное» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
           с В. Соловьёвым» (12+)
23:30 Торжественное закрытие 
           Международного 
           конкурса молодых 
           исполнителей «Новая 
           волна-2015» (12+)
02:00 Х/ф «Детям до 16...» (16+)
03:55 «Комната смеха» (12+)

05:05 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 Х/ф «Отдельное 
           поручение» (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие ведут...» (16+)
17:25 Д/ф «Американец 
           в Крыму» (16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» с Максимом 
           Шевченко
20:00 Х/ф «Отпуск по ранению» 
           (16+)
23:45 «Пропаганда» (16+)
00:20 Т/с «Лучшие враги» (16+)
02:15 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Час Волкова» (16+)

09:00 «Большой спорт» (12+)
09:20 «Моя рыбалка» (12+)
10:00 «Язь против еды» (12+)
10:30 «Рейтинг Баженова» (16+)
11:00 «Большой спорт» (12+)
11:20 «Начать сначала» (16+)
11:50 Х/ф «Клад могилы 
           Чингисхана» (16+)
15:20 «Большой спорт» (12+)
15:45, 22:00 Формула-1. 
           Гран-при России
18:00 «Освободители». Флот
18:50 Х/ф «Черта. Дело Яшки 
           Кошелькова» (16+)
23:35 Футбол. Польша - Ирландия
01:40 «Большой спорт» (12+)
02:10 «Как оно есть». Мясо (16+)
03:10 «Человек мира». 
           Крымские каникулы (16+)
03:40 «Максимальное 
           приближение». 
           Королевский Тироль (16+)
04:05 «Человек мира». Абу-Даби 
           (16+)
06:00 «Мастера». Гончар (16+)
06:15 «Максимальное 
           приближение». Макао (16+)

05:55 М/ф «Приключения 
           пингвиненка Лоло», 
           «Лиса-строитель», 
           «Кот-рыболов», «Дедушка 
           и внучек», «Кто расскажет 
           небылицу», «Стрекоза 
           и муравей», «Ореховый 
           прутик», «Мореплавание 
           Солнышкина», «Сказка 
           о золотом петушке», 
           «Винни-Пух», «Винни-Пух 
           и день забот», «Винни-Пух 
           идёт в гости» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 
           с М. Ковальчуком (0+)
11:05 Х/ф «Любить по-русски» 
           (16+)
13:00 Х/ф «Любить по-русски-2» 
           (16+)
14:55 Х/ф «Любить по-русски-3. 
           Губернатор» (16+)
17:00 «Место происшествия. 
           О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Гетеры майора 
           Соколова» (16+)

05:00 Мультфильмы (6+)
05:50 Т/с «Трое сверху» (16+)
06:40 Х/ф «Дайте жалобную
           книгу» (0+)
08:15 «Все чудеса Урала» (12+)
08:30 «Весь спорт» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 22:00 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
09:30, 21:45 «Происшествия 
           недели» (16+)
09:45 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
10:00 «Папа попал» (12+)
11:40 «Ералаш. Новый сезон» (0+)
11:45, 02:10 «Битва 
           экстрасенсов» (16+)
14:00 Х/ф «Друзья из Франции» 
           (12+)
16:00 Х/ф «Море» (16+)
18:00 Муз/ф «Игорь Крутой. 
           Мой путь» (16+)
19:30 Т/с «Склифосовский» (16+)
21:25 «Автолига» (12+)
22:30 Х/ф «Черная орхидея» (16+)
00:20 Х/ф «Стать Джоном 
           Ленноном» (18+)
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км. Почти столько, а если быть точ
нее – 13 км 967 м составляет длина 
самого протяженного автомобиль
ного моста в России. Рекордсмен 
находится в Татарстане возле села 
Сорочьи Горы. Интересно, что в этом 
сложном инженерном сооружении 
над водой стоит чуть более 2 км. 

Проект моста через Волгу в Ульяновске утвердили в 1988 
году. Но вместо запланированных 9 лет двухъярусный 
балочный мост строили 23 года, строительство обошлось 
в 38,4 млрд рублей. Он носит название «Президентский» 
и имеет длину 12 970 метров. А «Хабаровским» мостом, 
соединяющим Транссибирскую железнодорожную маги
страль, можно полюбоваться, не отправляясь в путеше
ствие на Амур — он изображен на купюре в 5 000 рублей.

социАльНые ориеНтиры

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

нтересно, что о кор-
нях названия этой 
речушки, правого 
притока реки Сим, 
до сих пор спорят 
краеведы, искусство-
веды и филологи. 

Некоторые из них полагают, 
что слово «мань» – это видоизме-
ненное «яман», то есть «плохой». 
«Елга» – «речка». «Плохая речка», 
стало быть, наша Мань-Елга. Дру-
гие считают, что в основе топонима 
«мань» лежит племенной термин 
«мин», так называлось древнее 
башкирское племенное объеди-
нение. Мин-Елга — «река минцев». 
Отсюда, кстати, пошло и название 
«Миньяр» – множественное число 
от «мин».

Как бы то ни было, а «плохая 
речка», точнее, мост через нее, на 
протяжении многих лет был чем-то 
вроде «русской рулетки». Заклю-
чение специализированной экс-
пертной организации двухлетней 
давности говорило о том, что мост 
вполне «функционально пригоден 
к эксплуатации» и давало гаран-
тию на его безаварийное исполь-
зование еще до конца октября те-
кущего года. Но, въезжая на мост, 
соединяющий поселок Лесохими-
ков и центральную часть Аши, вряд 
ли кто из водителей ни разу не по-
думал: «пронесет, не пронесет...».

В конце октября, согласно экс-
пертизе, пришлось бы ограничи-
вать движение на мосту, так как 
там кроме легкового транспорта 
часто двигаются и большегрузы, 
либо в спешном порядке вопло-
щать в жизнь необходимые тех-
нические решения по укреплению 
водопропускного сооружения. К 
слову, денег в районном бюджете 
вполне хватило бы даже на стро-
ительство нового моста, но только 
если изъять их из других статей 
расходов – оставить, например, 
без финансирования детские сады, 
школы, поликлиники и больницы, 
забыть про капитальные и текущие 
ремонты многоквартирных домов, 
дорог и многого другого во всем 
районе. Естественно, на такой нео-
правданный и необдуманный шаг 
чиновники пойти не могли. 

Идею решения проблемы по-
дали депутаты ЗСО Челябинской 
области Владимир ЕВСТРАТОВ и 
Александр РЕШЕТНИКОВ. Именно 
они посоветовали администрации 
района выйти с предложением о 
взаимовыгодном сотрудничестве к 
заинтересованным в оптимальном 
состоянии моста лицам. Предпри-
ятия, которые осуществляют экс-
плуатацию большегрузов, а через 
этот мост двигаются в основном 
«тяжеловесы», перевозящие грузы 

Через реку «минцев»

И

ООО «Башминералресурс» и ПАО 
«Ашинский метзавод», сразу же 
пошли навстречу. АМЗ обеспечил 
всеми сыпучими материалами, 
Башминералресурс, как специа-
лизирующаяся на строительстве 
мостов организация, предложила 
помощь в поставке конструкций и 
направила на объект свои подряд-
ные организации.

– За основу взяли базовый 
проект строительства моста, кото-
рый был подготовлен заранее и 
уже прошел процедуру государ-
ственной экспертизы, – рассказы-
вает заместитель главы Ашинского 
района Семен АВРАМЕНКО. – Мо-
дифицировали его, поскольку гро-
моздкий проект предусматривает 
создание множества автомобиль-
ных развязок. Это нерационально 
не только с точки зрения финан-
совых затрат, но и целесообраз-
ности. Тем не менее, техническое 
решение, которое применяется 
при строительстве сооружения, 
ничем не уступает по надежно-
сти, качеству материалов и сро-
кам предстоящей эксплуатации. 
В основе – сертифицированные 
конструкции, которые использу-
ются при строительстве мостов 

ф
а
к
т


ц
и
ф
р
а

8

Строительство водопропускной системы через речку МаньЕлга в Аше 
в самом разгаре.

федерального значения и выдер-
живают колоссальные нагрузки. 
На сегодняшний день установле-
ны все водопропускные конструк-
ции, произведена отсыпка и уже 
выстроился профиль сооружения. 
Работы продолжаются. До начала 
зимнего периода вся строитель-
ная часть будет завершена. Кроме 
того, очистим русло реки, в некото-
рых местах отсыпем дороги, чтобы 
исключить возможное в первое 
время, пока конструкции не да-
дут усадку, весеннее подтопление. 
Чистовые работы намечены на 
следующий год – это установка 
ограждения, асфальтирование.

В настоящее время транспорт 
движется по старому маршруту, 
работы совершенно не мешают 
движению, дорога не перегоражи-
вается. Предположительно, доля 
финансирования из бюджета рай-
она не превысит 30% от общей 
стоимости строительства. А мост 
через «плохую речку минцев» уже 
сейчас можно назвать совместным 
проектом депутатов ЗСО, админи-
страции района и двух предпри-
ятий-спонсоров – ООО «Башми-
нералресурс» и ПАО «Ашинский 
метзавод».

реШеНИе от 30.09.2015 г. № 48 г. аша
об утверждении протоколов счетной ко-

миссии по избранию Главы ашинского город-
ского поселения, исполняющего полномочия 
председателя совета депутатов ашинского го-
родского поселения третьего созыва, с правом 
решающего голоса.

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Ашинского город-
ского поселения и Регламентом работы, Совет 
депутатов  Ашинского городского поселения                                                                            

РЕШИЛ:
1. Утвердить протокол № 1 счетной комис-

сии от 30 сентября 2015 г. о выборах  предсе-
дателя и секретаря счетной комиссии (прила-
гается).

2. Утвердить протокол № 2 счетной комис-
сии от 30 сентября 2015 г. о результатах голо-
сования по выборам Главы Ашинского город-
ского поселения, исполняющего полномочия 
председателя Совета депутатов Ашинского го-
родского поселения третьего созыва, с правом 
решающего голоса (прилагается). 

3. В соответствии с утвержденным прото-
колом № 2 счетной комиссии избрать Главой 
Ашинского городского поселения, исполняю-
щего полномочия председателя Совета депута-
тов Ашинского городского поселения третьего 
созыва, с правом решающего голоса Луткова 
Илью Сергеевича.                       

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня подписания и подлежит опубликованию в 
газете «Заводская газета» и на официальном 
сайте asha-gp.ru.

Председатель совета депутатов  II созыва
В.а. ПоПоВ

Приложения к настоящему решению под-
робно опубликованы на официальном сайте 
Ашинского городского поселения в сети интер-
нет: www.asha-gp.ru.

Информация о выплате единовременной 
социальной помощи в размере 700 рублей

На территории российской Федерации 1 ок-
тября постановлением Президиума Верховно-
го совета российской Федерации от 1 июня 
1992 года N 2890/11 объявлено днем пожи-
лых людей.

В Челябинской области стало традицией 
выплата пенсионерам пособия к Междуна-
родному дню пожилых людей. В текущем году 
пенсионеры, имеющие право на выплату, по-
лучат единовременную выплату из областного 
бюджета. 

Управление социальной защиты населения 
администрации Ашинского муниципального 
района  информирует о том, что губернатором 
Челябинской области Борисом ДУБРОВСКИМ 
принято решение о выплате единовременной 
социальной помощи в размере 700 рублей 
женщинам, достигшим на 1 октября 2015 года 
возраста 55 лет и мужчины 60 лет, проживаю-
щим и получающим пенсию либо ежемесячное 
пожизненное содержание, предусмотренное 
частью 5 статьи 15 Закона РФ «О статусе судей 
в Российской Федерации» на территории Челя-
бинской области. 

По данным  Отделения Пенсионного Фонда 
Российской Федерации по Челябинской обла-
сти были сформированы выплатные базы ко 
Дню пожилого человека. В соответствии с этим, 
в зависимости от способа получения  пенсии 
граждане, имеющие право на выплату,  получат 
и единовременную выплату. 

заместитель начальника отдела
социальных гарантий  и реабилитации 

УсзН ааМр л. В. ЧеЧеНеВа 

В основе 
водопропуск-
ной системы 
– сертифи-
цированные 
конструкции, 
которые 
использу-
ются при 
строитель-
стве мостов 
федерально-
го значения 
и выдержи-
вают зна-
чительные 
нагрузки. 
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВА
Свободная цена12+

суббота

03.10утро +3…+6
день +6…+8
728 мм
юз, 8 м/с
82%

воскресенье

04.10утро +3…+5
день +4…+6
745 мм
сз, 5 м/с
46%

понедельник

05.10утро 0…+4
день +4…+8
756 мм
з, 3 м/с
36%

вторник

06.10утро +2…+6
день +6…+10
749 мм
юз, 4 м/с
33%

среда

07.10утро 0…+3
день +3…+5
746 мм
ю, 3 м/с
35%

четверг

08.10утро -1…+2
день +2…+4
742 мм
юв, 3 м/с
36%

пятница

09.10утро -1…+2
день +2…+4
748 мм
юз, 3 м/с
31%

организации требуется: менеджер, бухгалтер 
со знанием 1С. Оператор АЗС, экономист. Трудоу-
стройство согласно ТК. 

тел.: 89030911162 строго с 8:00 до 18:00

ГрУзоПереВозкИ. Газель-тент, грузо-
подъемность 1,5 т, длина 4,5 м. 

Тел.: 8-902-609-79-15.

• ремонт и изготовление металлоконструк-
ций;

• распрессовка и запрессовка деталей на 
гидравлическом прессе;

• демонтаж и монтаж металлоконструкций;
• ревизия и ремонт гидроцилиндров и 

гидронасосов;
• сварочные работы любой сложности: 

ворота, калитки, заборы, скамьи;
• кирпичная кладка;
• ремонт и отделка помещений;
• спиливание и распиловка деревьев;
• ремонтно-строительные и плотницкие 

работы;
• изготовление съемных грузозахватных 

приспособлений;
• изготовление резино-технических изделий 

(кольца, манжеты);
• гуммирование валов.

тел.: 8 (35159) 93228, 8 (35159) 93603.

ЦеХ По реМоНтУ
МеталлУрГИЧескоГо

оборУдоВаНИя
Пао «ашинский метзавод» 

предлагает

Салон красоты «Аврора» 
(Толстого, 5) работает 

ежедневно с 10:00 до 20:00. 
Мы Вам рады! 

Телефон: 8-902-609-79-22.
Запись видеокассет 

на диски  8-912-47-247-66

– ИНЖеНер-коНстрУктор (строИтель)
– ИНЖеНер-коНстрУктор 
   (теПлотеХНИк-ЭНерГетИк)
– ИНЖеНер-коНстрУктор (ЭлектрИк)
– ИНЖеНер-коНстрУктор (МеХаНИк)
– ИНЖеНер-коНстрУктор (сМетЧИк)
– ИНЖеНер-ЭлектроНИк (оасУ тП)

требуются
на постоянную работу

Обращаться в отдел кадров завода по адресу: 
г. аша, ул. Мира, 13. тел.: 3-31-41,9-38-15.

При себе иметь документы об образовании, 
паспорт, трудовую книжку, военный билет.

– газорезчик
– токарьрасточник (ктНП)
– машинист монтажного гусеничного 
   крана (атЦ)
– автоэлектрик (ремонт спецтехники 
   в ЭсПЦ № 2)
– электромонтер 5, 6 разрядов 
   (ЭсПЦ № 2) 
– монтажник оборудования метзаводов
– электрогазосварщик

Уважаемые педагоги! Преподаватели ВУзов и техникумов!
Учителя школ и ветераны педагогического труда!
от всего сердца поздравляем вас с праздником —

дНеМ УЧИтеля!

Это особенный день, ведь сегодня мы поздравляем тех, кто 
на протяжении многих лет практически ежедневно участвовал в 
нашей жизни и жизни наших детей, а для некоторых и сегодня 
открывает дверь в мир знаний, помогает преодолеть трудности и 
оберегает от ошибок. Мы доверяем вам самое ценное и надеем-
ся, что на пути к неизведанным открытиям вы учите наших детей 
добру и справедливости, помогаете нам воспитывать целостную 
личность с высокими моральными взглядами.

Мы все, так или иначе, проходим свои университеты, и на 
жизненном пути каждого встречаются такие наставники, кото-
рых мы зовем Учителями. Среди заводчан немало таких людей. 
Многие опытные работники, в течение десятков лет накопив-
шие опыт, берут «под свое крыло» молодежь, раскрывают все 
тонкости профессии, готовят достойную смену и воспитывают 
новое поколение ашинских металлургов. И пусть их профес-
сиональной деятельностью совсем не является образование и 
обучение, в это день хочется и их поблагодарить за мудрость, 
терпение и доброту!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! 
Весомых профессиональных побед и окрыляющего творческо-
го вдохновения! Пусть работа приносит только положительные 
эмоции, а ваши ученики добиваются значительных успехов как в 
процессе учебы, так и в дальнейшей жизни! Успехов вам в вашей 
работе, которая делает мир лучше и добрее.

В.Ю. МызГИН,
генеральный директор Пао «ашинский метзавод»,

совет директоров Пао «ашинский метзавод»

Уважаемые педагоги, работники 
образовательных учреждений, ветераны педагогического труда! 

от всей души поздравляем вас  с профессиональным
праздником – днем учителя!

Профессия учителя требует не просто качественной переда-
чи знаний, но и особых духовных и душевных качеств человека, 
выбравшего этот путь. Любовь к делу и любовь к детям – основа 
этой замечательной, тяжелой, но крайне благодарной профессии. 

Примите слова искренней благодарности за то, что вы умеете 
сочетать верность традициям российской педагогики и за ваше 
стремление идти в ногу со временем, внедряя в процесс обуче-
ния инновационные разработки.

От всей души желаем вам здоровья, счастья, оптимизма, успе-
хов во всех добрых начинаниях, целеустремленных и благодар-
ных учеников!

В. Г. еВстратоВ,  а. Ю. реШетНИкоВ, 
депутаты законодательного собрания 

Челябинской области

Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда!
от всей души поздравляем Вас с днём учителя!

Примите слова благодарности за благородный и бесценный 
труд, за огромное терпение и величайшую преданность профес-
сии и детям. Пусть этот праздничный день принесет вам массу 
положительных эмоций, теплые поздравления и искренние по-
желания от ваших учеников. 

Крепкого вам здоровья и благополучия, счастья и оптимизма, 
успехов в работе и материального достатка! 

Ю.И. даНИлоВ,
глава ашинского городского поселения, 

В.а. ПоПоВ,
председатель совета депутатов ашинского городского 

поселения 

Дорогая
Надежда Вячеславовна БОРИСОВА!
Поздравляем Вас с Днем Учителя!

За помощь, что оказана,
За теплоту сердец,
Душевный непокой,
За те прекрасные слова,
Что были Вами сказаны.
Мы благодарны Вам,
И Вам – поклон земной!

родители 2 «б»

5 октября  исполнится два года, как ушел из 
жизни наш любимый муж, отец и дедушка 
Валерий Иванович яНкИН.

Тебе бы жить еще и жить,
Добро души как прежде сеять,
Детей заботой окружить,
Их, милых, радуясь, лелеять.
Теперь от нас ты далеко,
Оттуда нет уже возврата.
Принять нам это нелегко,
И наши души горем сжаты.

Люди добрые, все, кто знал его, вспомните вме-
сте с нами и помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

Продам дом по ул. Канатная, жилая площадь 47 кв. м., участок 15 со-
ток. Имеются баня, сарай, 2 гаража, п/я насаждения. Цена 1100 тыс. 
руб. Можно под материнский капитал, ипотека, торг. 
Тел.: 8-908-045-83-09 до 23:00.

Продаются поросята мясной породы.
Тел.: 8-919-302-57-14.

Возраст не помеха
зНАй НАшиХ!

Михаила ТИМЕРБАЕВА, не кри-
вя душой, можно назвать ашин-
ской знаменитостью. В свои 67 лет 
он активно занимается спортом, 
участвует во всех легкоатлетиче-
ских соревнованиях и лыжных 
гонках Ашинского района, неодно-
кратно поражал своей спортивной 
подготовкой уфимцев.

Международный легкоатлети-
ческий марафон в Уфе состоялся 

шинский спортсмен 
отличился на Между-
народном легкоатле-
тическом марафоне, 
состоявшемся 27 
сентября в столице 
Башкортостана.

А
Марина Шайхутдинова,
фото Александра Агафонова

после семилетнего перерыва. В 
нем приняли участие несколько 
тысяч человек из 50 городов Рос-
сии, а также легкоатлеты других 
стран – Китая, Украины, Белорус-
сии и США. Для того чтобы войти в 
число призеров, нужно было пре-
одолеть дистанцию в 42,2 киломе-
тра, показав лучшее время. Однако 

для многих атлетов главным была 
все-таки не победа, а участие.

Марафонцы бежали по трас-
се, которая получила сертификат 
международной ассоциации лег-
коатлетических федераций (IAAF). 
Помимо классической марафон-
ской дистанции в 42 км, прошли 
соревнования на дистанции в 10 
км и 4,2 км. Общий призовой фонд 
составил более 200 тысяч рублей.

Первое место в марафоне за-
нял мастер спорта международно-
го класса Эдуард ТУХВАТУЛЛИН, 
преодолевший дистанцию в 42 км 
за 2 часа 28 минут.

Михаил Тимербаев справился с 
дистанцией 10 км за 36 минут 54 се-
кунды. В номинации «Самый старший 
участник» наш земляк был награж-
ден грамотой Международного лег-
коатлетического марафона и меда-
лью.  А на память легкоатлету осталась 
футболка с логотипом соревнований.
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