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в этот нестандартный 2020 год, который запомнится нам 
пандемией разбушевавшегося коронавируса, мероприятия 
досуговой направленности проводятся с учетом ситуации.

28 сентября состоялось первое заседание Совета депу-
татов Ашинского городского поселения, на котором был 
избран глава города Аши.

5 октября свой праздник отмечают учителя, препода-
ватели и ветераны педагогического труда.

«Мир» для пенсий // Перевод пенсий россиян на 
карту «Мир» продлен до конца года, заявила в 
эфире телеканала «Россия 1» глава департамен-
та национальной платежной системы  ЦБ  России 
Алла БАКИНА. Она добавила, что сохранится воз-
можность получать пенсии любым удобным для 
россиян способом.

Беспрецедентная цифра // Свыше 24,6 миллиона рос-
сиян уже сделали прививку от гриппа. Информация 
размещена на сайте Роспотребнадзора. По оценкам ми-
нистра здравоохранения Михаила МУРАШКО, объемы 
вакцинации от гриппа в этом году могут охватить 60% 
населения. Он подчеркнул, что это беспрецедентная 
цифра. В прошлом году прививку сделали 45% россиян.
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На ПАО «Ашинский метзавод» регулярно проводятся учения с целью проверки готовности работни-
ков к чрезвычайным ситуациям и отладки взаимодействия различных служб.
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По данным оперативного 
штаба по борьбе с коронавиру-
сом ашинского района по со-
стоянию на 29 сентября всего в 
муниципалитете 259 подтверж-
денных случаев заражения коро-
навирусной инфекцией с начала 
пандемии.

Среди заболевших COVID-19 
выздоровело 189 человек. Умерло 
от коронавирусной инфекции 11 
человек. Из подтвержденных на 
территории района случаев забо-
левания выявлено: в Симе – 52, в 
Миньяре – 43, в Аше – 136, в Кро-
пачево – 22  и в поселке Ук – 7 .

Более 219,1 тыс. граждан оста-
ются под медицинским наблюде-
нием в России из-за подозрения 
на заражение новой коронави-
русной инфекцией. По данным Ро-
спотребнадзора, всего в стране 
провели более 45,6 млн тестов 
на коронавирус. При этом глава 
Роспотребнадзора Анна ПОПОВА 
заявила, что в мире доказано не 
более десяти случаев повторного 
заболевания COVID-19, сообщают 
РИА Новости.

системы газопотре-
бления предприя-
тия в районе второй 
котельной 24 сен-
тября прошли так-
тико-специальные 

учения по организации и про-
ведению работ при возникно-
вении чрезвычайных ситуа-
ций техногенного характера, 
организации взаимодействия 
при ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций с нештатными 
аварийно-спасательными 
формированиями.

У
Вадим Печенкин,
фото автора

По собственному усмотрению // Правительство России 
поддержало законопроект, разрешающий многодет-
ным родителям брать отпуск в любое удобное для них 
время, сообщает «Российская газета».  Для того чтобы 
воспользоваться этим правом, должны соблюдаться 
два условия: в семье должно быть не меньше трех де-
тей и одному из них должно быть меньше 14 лет.

ЭкзаМеН На 
СоСтоятельНоСть

от четко выстроенного плана, 
грамотного руководства и согла-
сованности действий в чрезвы-
чайной ситуации нередко зависит 
жизнь и здоровье людей. 

Учения, пусть и с условными ава-
риями и травмами, нисколько не дают 
расслабиться. Наоборот – все дей-
ствия спасателей оттачиваются до ав-
томатизма. Но учения проводятся не 
только для спасателей. Для них спа-
сти человека, ликвидировать послед-
ствия аварии – ежедневная работа, 
они знают ее на пять. А вот как себя 
поведут в критической, стрессовой 
ситуации остальные? Насколько опе-
ративны и правильны будут действия 

вспомогательных служб? В театре и в 
кино для этого есть репетиции, в шко-
ле – контрольные, самостоятельные и 
экзамены. Вот и в четверг «экзамен» 
сдавали работники предприятия со-
вместно со спасательной службой. К 
тому же, учения усложнились сегод-
няшними реалиями – пандемией ко-
ронавирусной инфекции.

На МеСтНоСтИ
Итак, при розжиге котла в здании 

второй котельной произошло возго-
рание газовоздушной смеси. 

Мастер цеха сообщил о про-
изошедшем руководству цеха и 
диспетчеру завода. Объявляется 
сбор комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожар-

ной безопасности. Происходит ак-
кумулирование и структуризация 
имеющейся информации.

Сотрудники ЧОП «АMETохра-
на» оцепили прилегающую к ме-
сту аварии территорию и следят 
за соблюдением личных мер безо-
пасности – обязательное ношение 
медицинских масок и обработка 
мест общего пользования дезин-
фицирующим раствором. Персонал 
котельной, не участвующий в лик-
видации аварии, выведен из цеха. 
В результате возгорания создалась 
угроза взрыва в системе газопо-
требления. 

Помехи 
в эфире

С 4 октября в небе над Че-
лябинской областью начинается 
осенняя интерференция –  яв-
ление, при котором радиоволны 
Солнца могут перебивать телеви-
зионный сигнал.

Большинство пользователей 
цифрового эфирного ТВ, скорее 
всего, не заметят изменений в ка-
честве изображения. В ряде слу-
чаев возможно периодическое 
кратковременное «замерзание» 
картинки, распад ее на пиксели, 
полное пропадание. График пере-
рывов трансляции телесигнала в 
каждом населенном пункте досту-
пен на сайте ртрс.рф и в приложе-
нии «Телегид», сообщает РТРС.

Интерференция возникает, 
когда Солнце встает ровно позади 
спутников связи. Длится она не-
долго – от нескольких секунд до 
21 минуты. В Челябинской области 
помехи и кратковременные пре-
рывания сигнала могут наблюдать-
ся вплоть до 20 октября, в период с 
13:05 до 14:00.



Напомним, в Законодательное Собрание Челябин-
ской области вошли представители шести поли-
тических партий: 43 депутата избрано от партии 
«Единая Россия», 7 – от партии «Справедливая Рос-
сия», 4 – от КПРФ, 3 – от ЛДПР, 2 – от Российской пар-
тии пенсионеров за социальную справедливость, 
один – от партии «Зеленая альтернатива». Законо-
дательное Собрание Челябинской области седьмого 
созыва обновилось более чем на 40% , из 60 депута-
тов впервые избраны 28 человек. В областной пар-
ламент вошли пять женщин.
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23-27 ноября Ассоциация сталеплавиль-
щиков проведет в Подмосковье конфе-
ренцию «Чистая сталь от руды до проката 
– 2020», которая будет посвящена обмену 
опытом в области научно-технических 
достижений в металлургическом произ-
водстве. Также запланирована экскурсия 
на Лебединский ГОК и Оскольский элек-
трометаллургический комбинат. от
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Линейку тяжеловесов российского 
автопрома могут пополнить и са-
мосвалы БЕЛАЗа, самый мощный 
из которых может транспортиро-
вать 450 тонн. Эту новость озвучил 
на VII Форуме регионов Беларуси и 
России статс-секретарь – замести-
тель министра промышленности и 
торговли РФ Виктор ЕВТУХОВ.

Заброшенные поля теперь могут стать лесами, 
причем находящимися в частной собственно-
сти. Это стало возможным благодаря принятому 
правительством постановлению об особенно-
стях использования, охраны, защиты, воспроиз-
водства лесов, расположенных на землях сель-
скохозяйственного назначения. В частности, 
документ позволяет выращивать и вырубать 
эти леса, свидетельствует «Российская газета».

в кОридОрАх влАСТи

На ближайшую пятилетку

Глава Города
Илья Сергеевич в течение пред-

шествующих пяти лет уже занимал 
данный пост.

– Спасибо вам за оказанное до-
верие, – поблагодарил депутатский 
корпус вновь избранный глава. –  
Одиннадцать депутатов из нынеш-
него состава избирались в Совет де-
путатов АГП неоднократно, работу 
свою знают. Теперь нам надо общие 
усилия направить на развитие горо-
да Аши и на благо наших жителей.

Напомним, Илья Сергеевич Лут-
ков родился 4 августа 1951 года в  с. 
Карлыханово БАССР. В 1974 году он 
окончил Челябинский государствен-
ный медицинский институт, а в 1975 
году после успешного прохождения 
интернатуры в качестве врача-хирур-
га в медсанчасти ЧТЗ, Илья Сергеевич 
стал хирургом-урологом Ашинской 
больницы № 2. Всего лишь через год 
Лутков уже возглавил хирургическое 
отделение, а в ноябре 1985 года был 
переведен заведующим урологиче-
ского отделения. В сентябре 1991 года 
медработники доверили Луткову ру-
ководство Ашинской больницей № 2. 

В феврале 2001 года Илью Сер-
геевича избрали председателем 
Совета депутатов. В феврале 2009 
года он перешел в МСЧ АМЗ, где 
работал в поликлинике метзавода 
врачом-хирургом высшей катего-
рии. В 2015 году был избран главой 
Ашинского городского поселения. 

Заместителем председателя из-
бран Дмитрий Владимирович РУ-
САЛЕВ. На данный момент Дмитрий 
Владимирович возглавляет профком 
ПАО «Ашинский метзавод», является 
депутатом Совета депутатов Ашинско-
го городского поселения. 

Новый ПредСедатель
в этот же день состоялось заседа-

ние Собрания депутатов ашинского 
муниципального района, где были 
утверждены кандидатуры на долж-
ность председателя Собрания депу-
татов аМр и его заместителя.

Новым председателем Собра-
ния депутатов Ашинского муни-
ципального района избран Евге-
ний Александрович БАЛЫКЛОВ, 
руководитель футбольного клуба 
«Металлург». С 2000 года Евгений 
Александрович избирался сначала 

в Совет депутатов, а затем в Со-
брание депутатов Ашинского му-
ниципального района. В 2003 году 
работа депутата Балыклова была 
отмечена Законодательным Собра-
нием Челябинской области. С 2005 
года Е. А. Балыклов выполнял обя-
занности заместителя председателя 
Собрания депутатов Ашинского му-
ниципального района и возглавлял 
бюджетную комиссию.

Его заместителем стала Марина 
Германовна Мартынова, директор 
симской школы № 1 им. И. В. Курчато-
ва, которую возглавляет с 1998 года. 

Марина Германовна закончила 
физико-математический факультет 
Магнитогорского педагогического 
института. 

выБоры Главы райоНа
На данные должности претендо-

вали кандидаты из числа депутат-
ского корпуса Совета аГП и Собрания 
аМр соответственно. 

Согласно процедуре, в но-
ябре предстоит переизбрание 
главы Ашинского района. После 
рассмотрения комиссией ряда 
кандидатур на пост главы Ашин-
ского района, претендовать на 
который может кто угодно, ото-
бранные кандидатуры будут 
выдвинуты на голосование в 
Собрание депутатов АМР. Пост 
главы района займет человек, за 
которого депутаты Собрания де-
путатов АМР отдадут большин-
ство голосов.

з девятнадцати 
присутствующих на 
заседании депутатов 
Совета депутатов 
Ашинского городского 
поселения единоглас-

ным решением на должность 
главы Ашинского городского 
поселения, исполняющего 
полномочия председателя Со-
вета депутатов АГП, избрали 
Илью Сергеевича ЛуткоВА.

И
Ольга Дубовец,
фото из открытых источников

открытие 
делового сезона

28 сентября состоялось первое заседание Совета депутатов Ашинского городского 
поселения, на котором был избран глава города Аши. 
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На место прибыла бригада 30 пожарной части 
ФКУ «ОФПС ГПС по Челябинской области (дого-
ворной)» Ашинского гарнизона. Следом на месте 
ЧС появляется бригада аварийно-спасательной 
группы из г. Усть-Катава  под руководством Ми-
хаила КАТУНЬКИНА. Пока происходила разверт-
ка рукавов, подключение к гидранту и передача 
имеющейся информации спасателям, на поиски 
пострадавших и определение загазованности по-
мещения прибыли сотрудники газовой газоспаса-
тельной службы Ашинского метзавода.

«Разведчик» выходит из цеха: «Загазованности 
нет». В это же мгновение, закинув ствол рукава на 
плечо, по узким проходам за трубами и перилами 
исчезает фигура пожарного – нужно локализовать и 
потушить пламя. Рукав змеей устремляется следом.

к ПрИеМу Готовы
обнаружены условно пострадавшие. дождав-

шись устранения возгорания, спасатели, вооружив-
шись кислородными баллонами, масками и носил-
ками, отправляются на поиски рабочих. один из 
пострадавших оказался на верхнем этаже помеще-
ния. у него перелом ноги, спустить по лестнице не 
представляется возможным. Спасатели принимают 
решение транспортировать пострадавшего вниз с 
помощью лебедки.

Наложив пострадавшему шины и закрепив на 
носилках, спасатели поднесли его к выходу. Верев-
ка. Узел. Еще веревка. Второй узел. Страховка. Ка-
рабин. Проверить натяжение. На земле уже второй 
конец веревки привязывают к дереву, мотая один 
узел за другим. Звучит команда: «К приему готовы». 
Зацепив карабин лебедки за носилки, спасатели 
начали спуск пострадавшего. Пара размашистых 
тянущих движений руками и носилки уже внизу. 
Врач скорой помощи проводит осмотр и принима-
ет решение о госпитализации пострадавших.

– Такие плановые учения мы проводим не-
сколько раз в год, – говорит начальник  УОТПБиЭ 
Андрей БЫКОВСКИЙ. – Сегодня у нас были учения, 
связанные с газовым оборудованием в котельной 
номер два, до этого – с разливом кислоты. Со-
трудничаем плодотворно и успешно уже давно с 
усть-катавскими спасателями. Проведение учений 
считаю успешным. Пострадавшие эвакуированы, 
им предоставлена медицинская помощь, авария 
локализована, предотвращена возможность взры-
ва. Учения – это поиск рационального подхода  к 
решению проблем, ко всему подходим критично, 
чтобы в следующий раз сделать еще лучше.

– Все участники учений проявили себя с хо-
рошей стороны, – подвел итог инженер ГО и ЧС 
Юрий ТИУНОВ, – показали свою выучку, подготов-
ленность и мастерство. В реальной обстановке все 
намного сложнее, а здесь мы готовимся, чтобы от-
работать все возможные варианты. На учении от-
рабатывается именно взаимодействие служб.



05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)

17:00 «время покажет» (16+)
18:00 вечерние новости
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 Т/с «Гадалка» (16+)
22:30 «док-ток» (16+)
23:30 «вечерний Ургант»  

(16+)
00:10 «Познер» (16+)
01:10 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с  

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 Минут» (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 Минут» (12+)
21:20 Т/с «русская серия». «Спас-

ская» (12+)
23:30 «вечер с владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «каменская» (16+)
04:05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «дНк» (16+)
18:30 Т/с «Пес» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пес» (16+)

21:20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23:40 «Сегодня»
23:50 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:15 «их нравы» (0+)
03:35 Т/с «Свидетели» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20, 05:40 документальный 

фильм «Оружие Победы» 
(6+)

09:05, 12:05, 16:05 Телесериал 
«кулинар» (16+)

12:00, 16:00 «военные новости»

18:10 документальный фильм 
«вМФ СССр. хроника 
Победы» (12+)

18:30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18:50 документальный фильм 
«Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск» 
(12+)

19:40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 36» (12+)

20:25 документальный фильм 
«Загадки века» (12+)

21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Телесериал  «Земляк» (16+)

06:00 «итоги. время новостей» (16+)
06:45 «Суперстар» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «врачи» (12+)
09:25, 13:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 х/ф «Это мы не проходи-

ли» (6+)
11:30 д/ф «личность в истории» 

(12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «календарь» (12+)
13:45, 00:30 «Автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05 «ОТражение» 

(12+)
17:00 «все чудеса Урала» (12+)
17:30 «в гостях у «Митрофанов-

ны» (12+)
18:00 «время новостей» (16+)
18:15 «Есть вопрос» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (12+)
19:05, 20:05 Т/с «долгий путь 

домой» (12+)
21:20 «Прав! да?» (12+)
00:05 д/ф «личность в истории». 

«лукавый» (12+)
00:45, 04:50 «вспомнить всё» 

(12+)
01:45 «домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
02:15 д/ф «Пять причин   

поехать в...» (12+)

04:45, 06:15, 09:30 итоги «вре-
мя новостей» (16+)

05:30, 17:10 д/ф «Эксперимен-
ты» (12+)

05:55 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:15 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
10:30, 03:45 Т/с «Чисто Англий-

ские убийства» (12+)
11:30 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
11:45 «весь спорт» (16+)
12:05, 03:00 Т/с «развод» (16+)
13:00, 02:15 Т/с «Академия» (16+)
14:00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00, 17:40, 19:00, 21:35, 00:00 

«время новостей» (16+)
15:15, 00:45 Т/с «Так далеко, так 

близко» (16+)
18:00 Т/с «Гражданка катерина» 

(12+)
19:45, 22:30, 00:30 «Есть 

вопрос» (16+)
20:00 Специальный репортаж 

(12+)
20:15 «Суперстар» (12+)
20:30 д/ф «Большой скачок» 

(12+)
21:55 хоккей. Нефтехимик - Ме-

таллург. Прямая трансляция
23:30 «Свободный лед» (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор»  

(6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 вечерние новости
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «время»
21:30 Т/с «Гадалка» (16+)
22:30 «док-ток» (16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 к 125-летию поэта. «Есе-

нин» (16+)
01:10 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с  

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 Минут» (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 Минут» (12+)

21:20 Т/с «русская серия». «Спас-
ская» (12+)

23:30 «вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02:20 Т/с «каменская» (16+)
04:05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»

08:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «дНк» (16+)
18:30 Т/с «Пес» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пес» (16+)
21:20 Т/с «Старые кадры»  

(16+)
23:40 «Сегодня»
23:50 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01:30 «Место встречи» (16+)
03:15 «их нравы» (0+)
03:35 Т/с «Свидетели» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20, 18:30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09:05, 12:05, 16:05 Т/с «кули-

нар» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
18:10 д/ф «вМФ СССр. хроника 

Победы» (12+)
18:50 документальный фильм  

«Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск» 
(12+)

19:40 «легенды армии» с 
Александром Маршалом». 
Захар Сорокин (12+)

20:25 «Улика из прошлого». 
«Тройка, семерка, туз. 
Тайна карточной мафии» 
(16+)

21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 художественный фильм 

«Ночной патруль» (12+)
01:35 художественный фильм 

«Чапаев» (0+)
03:05 художественный фильм 

«Юнга со шхуны «колумб» 
(0+)

04:20 документальный фильм  
«Забайкальская одиссея» 
(6+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «врачи» (12+)
09:25, 13:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 Т/с «Я - Ангина!» (12+)
11:30 д/ф «личность в истории». 

«лукавый» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «календарь» (12+)
13:45, 00:30 «Автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05 «ОТражение» 

(12+)
17:00 «итоги. время новостей» (16+)
17:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:05, 20:05 Т/с «долгий путь 

домой» (12+)
21:20 «Прав!да?» (12+)
00:05 д/ф «личность в истории» 

(12+)
00:45 «Большая наука россии» (12+)
01:45 «домашние животные» (12+)
02:15 д/ф «Пять причин  

поехать в...» (12+)
02:30 «легенды крыма». Герои 

войны. крымское эхо (12+)
03:00 «ОТражение» (12+)
04:50 «вспомнить всё» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 
15:00, 17:40, 19:00, 
21:30, 00:00 «время 
новостей» (16+)

05:40 д/ф «Эксперименты»  
(12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 02:15 Т/с «Чисто Англий-

ские убийства» (12+)
12:00, 01:30 Т/с «развод» (16+)
13:00, 00:45 Т/с «Академия» 

(16+)
14:00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
14:30 «в гостях у «Митрофанов-

ны» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Так далеко, так 

близко» (16+)
17:10 «Моя деревня» (12+)
17:30 «Марафон талантов» (6+)
18:00, 20:30 Т/с «Гражданка 

катерина» (12+)
19:45, 22:15, 00:30 «Есть вопрос» 

(16+)
20:00 «Зеленая передача»  

(12+)
03:10 «люди рФ». Первопро-

ходец атомного века. 
Человек мира Юрий вэлла 
(12+)

03:35 «Музыка на ОТв» (16+)

05:00 «доброе утро»

09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор»  

(6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 вечерние новости
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 Т/с «Гадалка» (16+)
22:30 «док-ток» (16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 к 125-летию поэта. «Есе-

нин» (16+)
01:10 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 
09:30 «Утро россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 09:00, 
11:00, 14:00, 14:30, 17:00, 
20:00, 21:05 «вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)

12:40 «60 Минут» (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18:40 «60 Минут» (12+)
21:20 Т/с «русская серия». «Спас-

ская» (12+)
23:30 «вечер с владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «каменская» (16+)
04:05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «дНк» (16+)

18:30 Т/с «Пес» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пес» (16+)
21:20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23:40 «Сегодня»
23:50 «Поздняков» (16+)
00:00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:35 «Место встречи» (16+)
03:30 Т/с «Свидетели» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20, 18:30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09:05, 12:05 Т/с «кулинар»  

(16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
13:30, 16:05 Т/с «кулинар-2» 

(16+)
18:10 документальный фильм 

«вМФ СССр. хроника 
Победы» (12+)

18:50 документальный фильм 
«Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск» 
(12+)

19:40 «Последний день». Евгений 
вучетич (12+)

20:25 документальный фильм 
«Секретные материалы» 
(12+)

21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 х/ф «Приказано взять 

живым» (6+)
01:25 х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
02:50 х/ф «По данным уголовно-

го розыска...» (0+)
04:00 х/ф «Чапаев» (0+)
05:30 д/ф «хроника Победы» 

(12+)

06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «врачи» (12+)
09:25, 13:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 Т/с «Я - Ангина!» (12+)
11:30, 00:05 д/ф «личность в 

истории» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «календарь» (12+)
13:45, 00:30 «Автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05 «ОТражение» 

(12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Посмотри» (16+)
18:40 «Моя деревня» (12+)
19:05, 20:05 Т/с «долгий путь 

домой» (12+)
21:20 «Прав!да?» (12+)
00:45 «Гамбургский счёт» (12+)
01:45 «домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
02:15 д/ф «Пять причин   

поехать в...» (12+)
02:30 х/ф «легенды крыма» (12+)
03:00 «ОТражение» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00, 
17:30, 19:35, 21:30, 00:00 
«время новостей» (16+)

05:40 «искры камина. лучшее» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00, 00:30 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 

(16+)
10:20 «Марафон талантов» (6+)
10:30, 02:15 Т/с «Чисто Англий-

ские убийства» (12+)
12:00, 01:30 Т/с «развод» (16+)
13:00, 00:45 Т/с «Академия» (16+)
14:00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Так далеко, так 

близко» (16+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:50 Т/с «Гражданка катерина» 

(12+)
18:45 хоккей. Трактор - кунь лунь. 

Первый период. Прямая 
трансляция

19:55 хоккей. Трактор - кунь лунь. 
второй период. Прямая 
трансляция

20:30 «Студия из арены «Трак-
тор». Прямая трансляция

20:50 хоккей. Трактор - кунь лунь. 
Третий период. Прямая 
трансляция

22:00 «Большая студия» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 13:00, 16:00, 18:30, 20:00, 

23:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «любовь всегда 

в моем сердце» (12+)
11:00 итоги недели /на рус.яз./
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 17:45 интервью (12+)
15:15 «Тамыр» представляет... 

«Звонок» (6+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 «Пофутболим?» Программа 

о футболе (12+)
18:00 Автограф (12+)
19:00 вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 хоккей. кхл. «Ак Барс»  

/казань/ - «Салават Юлаев» 
/Уфа/

00:00 х/ф «дополнительное 
время» (0+)

02:00 Бахетнама (12+)
02:45 Спектакль «Судьба, выбранная 

мной» (12+)
04:15 «Йөрәк һүҙе». Поэтический 

альманах (12+)
04:30 Тайм-аут (12+)
05:00 «Наука 102» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

18:30, 20:00, 21:30, 
22:30, 06:30 Новости

09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «любовь всегда 

в моем сердце» (12+)
11:15, 23:00 республика LIVE 

#дома (12+)
11:45 дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «дорога к храму» (0+)
15:00 Брифинг Министерства 

здравохранения рБ по 
коронавирусу

16:15 «Гора новостей»
17:30 ради добра (12+)
17:45, 20:30 интервью (12+)
18:00 Тайм-аут (12+)
19:00 вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «криминальный спектр» (16+)
20:45 Мусорная реформа (12+)
21:00 Уфимское «времечко»
22:00 По сути дела... (12+)
23:30 х/ф «Самолет летит в 

россию» (16+)
01:30 Бахетнама (12+)
02:15 Спектакль «райса + Файзи» 

(12+)
04:15 «Йөрәк һүҙе» (12+)
04:30 Автограф (12+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

18:30, 20:00, 21:30, 
22:30, 06:30 Новости

09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «любовь всегда 

в моем сердце» (12+)
11:15 По сути дела... (12+)
11:45 «криминальный спектр» 

(16+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «Аль-Фатиха» (0+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 «Апчхи». О здоровье (0+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 история одного села (12+)
18:00 Автограф (12+)
19:00 вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 инцидент-репортаж (12+)
20:45 «Честно говоря» (12+)
22:00, 05:00 историческая среда 

(12+)
23:00 кустэнэс (12+)
23:30 х/ф «Самоубийца» (12+)
01:30 Бахетнама (12+)
02:15 Спектакль «Таланты и 

поклонники» (12+)
04:45 «Йөрәк һүҙе» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

5-11 октяБРя
в ПрОГрАММЕ вОЗМОЖНы иЗМЕНЕНиЯ

вторНИк / 6 октября

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПоНедельНИк  /  5 октября

БСТ

ПятНИцА

Среда  /  7 октября

СРЕДА

23:30 х/ф «Моби дик» (16+)23:40 х/ф «Приказано взять 
живым» (6+)
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По инициативе Президента РФ Владими-
ра ПУТИНА утверждена ежемесячная де-
нежная выплата за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам государственных и муници-
пальных общеобразовательных органи-
заций в размере пяти тысяч рублей. В Че-
лябинской области такую выплату начнут 
получать почти 18 тысяч педагогов.

Руководителям предприятий и орга-
низаций внебюджетного сектора Челя-
бинской области рекомендуется раз-
решить части сотрудникам работу в 
дистанционном формате. Их количество 
работодатель сможет определить само-
стоятельно с учетом необходимости со-
хранения основных рабочих процессов 
и соблюдения интересов потребителей.

В Челябинской области фельдшеры, вернув-
шиеся после обучения в свои села и рабочие 
поселки, получат право на единовременную 
выплату в полмиллиона рублей. Соответству-
ющее постановление правительства подпи-
сал в четверг губернатор Алексей ТЕКСЛЕР. 
Ранее медицинские работники могли полу-
чить соответствующие выплаты только по на-
правлению Министерства здравоохранения. 

кО дНЮ УЧиТЕлЯ

Становясь учителем, храни в себе 
ученика

В преддверии праздника мы 
провели блиц-опрос, чтобы создать 
общее представление о преподава-
телях-металлургах.

–  расскажите, как сложилось, 
что вы стали преподавателем?

– Производственное обучение 
у нас всегда вел начальник участка, 
как ответственное лицо на опасном 
производственном объекте, – рас-
сказывает Алексей Анатольевич 
ДРАНОВ, начальник АКУ, энергоцех, 
преподаватель курсового обучения 
при Учебном центре предприятия и 
обучения в цехе. – В 2017 году меня 
назначили на эту должность и все 
права и обязанности перешли ко 
мне. Я провожу обучение по безо-
пасному обслуживанию и эксплуа-
тации оборудования на особо опас-
ном производственном объекте для 
рабочих и инженерно-технических 
работников. Прошел обучение в 
Учебном центре и получил удосто-
верение преподавателя. В самом 
начале было непросто, непонятно, 
какой объем материала нужно дать. 
Ведь мне дали только базу, основы, 
а наполнить свою программу я дол-
жен был самостоятельно. И я начал 
работать над тем, как правильно и 
интересно преподносить свою тему. 
Опирался на собственные впе-
чатления, строил обучение таким 
образом, как бы мне самому было 
интересно учиться. Сначала я инте-
ресовался, кто именно будет прохо-
дить обучение, какое оборудование 
эта группа эксплуатирует. Исходя из 
полученных сведений, делал акцен-
ты в обучающих материалах. И ко-
нечно же, подготавливал наглядные 
пособия, использовал интерактив-
ные методы – фотографии, презен-
тации, видео. В Учебном центре для 
применения современных методов 
обучения есть все необходимое 
оборудование. Визуальное воспри-
ятие обязательно должно исполь-
зоваться. Это помогает обучаемым 
лучше усвоить информацию, а мне 
– получать обратную связь. За эти 
три года я уже сформировал опре-
деленную базу материалов для обу-

чения. Сейчас моя подготовка не за-
нимает много времени. Очень мне 
помогли и открытые уроки, которые 
проводили коллеги, их советы, а 
также рекомендации преподавате-
лей Учебного центра. А в первый год 
работы, конечно, пришлось вплот-
ную заняться самообразованием.

– Что, по вашему мнению, глав-
ное в профессии преподавателя? ка-
кие личностные качества и профес-
сиональные компетенции важны?

– Ну, во-первых, преподава-
тель сам должен обладать ком-
плексными знаниями по предмету, 
практические навыки тоже должен 
иметь, – говорит Фарит Фанильевич 
ХАСАНОВ, начальник службы экс-
плуатации, железнодорожный цех, 
преподаватель обучения в цехе. – 
Во-вторых, идти в ногу со временем, 
заниматься самосовершенствова-
нием. Для преподавателя важны 
уравновешенность, порядочность, 
честность и справедливость. Умение 
организовать, планировать, управ-
лять процессом обучения.

– все чаще мы слышим, что со-
временные дети очень отличаются 
от тех, кто учился в школе 10 лет на-
зад. действительно ли это так? И как 
ребят заинтересовать профессией? 
Поделитесь своими методами.

– На мой взгляд, сегодня детям не 
хватает советской базы знаний, у них 
недостаточно бытовых понятий, жиз-
ненного опыта, знаний, расширяю-
щих кругозор, –  делится своим мне-
нием Олег Владимирович ВОЛКОВ, 
специалист по управлению персо-
налом, отдел кадров, преподаватель 
учащихся 9-10 классов ашинских 
школ по профилю «электромонтер». 
– Сегодняшний 10-классник сравним 
с советским 5-классником. Я связы-

а Ашинском метзаводе 
тоже есть группа ак-
тивных людей, сеющих 
разумное, доброе, веч-
ное. Некоторые из них 
дают теоретические и 

практические азы профессий 
ученикам старших классов 
ашинских школ, другие – пре-
подают курсовые дисциплины 
в учебном центре предприятия, 
а есть те, кто осуществляют 
подготовку и повышают ква-
лификацию заводчан в цехах и 
подразделениях.

Н
Марина Шайхутдинова,
фото Вадима Печенкина

5 октября свой праздник отмечают учителя, преподаватели и ветераны педагогического труда.

учащиеся 
по профилю 
«электро-
монтер» на 
теоретических 
занятиях. Пре-
подаватель 
олег Волков.

ваю это с тем, что сейчас молодежь 
недостаточно читает художественной 
литературы, школьные программы 
сильно изменились, а воспитатель-
ные приемы сужены. Привычка об-
ращаться за информацией к социаль-
ным сетям, сети Интернет не совсем 
хорошая. Сети изобилуют информа-
цией, но присутствует и много лиш-
него. Дети в силу психологических 
особенностей и нехватки знаний не 
могут сведения отфильтровать. Но 
радует, что в классе всегда найдутся 
ребята, которым интересно новое. 
Они впитывают информацию как 
губка. И ради них стоит заниматься 
с детьми. А заинтересовать проще, 
если связывать новые понятия с жиз-
нью, прибегать к аналогиям, понят-
ным детям, показывать на примерах, 
практических опытах, наглядно. Тогда 
и происходит осознание, представле-
ние. Когда база представлений сфор-
мировалась, на эту основу можно на-
кладывать пласт знаний. Школе хотел 
бы пожелать одно – развивать детей 
разносторонне.

– Гордитесь ли вы достижения-
ми своих учеников? а чему они на-
учили вас?

– Горжусь, конечно, – говорит 
Дмитрий Ринатович ФАХРИЕВ, 
инженер-электроник ЭТЛ, цех по 
ремонту металлургического элек-
трооборудования, преподаватель 
учащихся 9-10 классов ашинских 
школ по профилю «электромонтер». 
– Я веду практические занятия. Если 
ребята на практикумах успешно вы-
полняют задания, это радует. Радуют 
их успехи. А ребята, в свою очередь, 
научили меня терпению.

– Насколько сильна мотивация 
к обучению у слушателей курсов 
учебного центра и заводчан? есть 
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ли среди них те, кто относятся к 
учебе как заядлые «двоечники»?

– Мотивация достаточно вы-
сокая, – отвечает Александр Васи-
льевич ПОРХУН, мастер газовой 
газоспасательной службы, препо-
даватель курсового обучения при 
Учебном центре предприятия и 
обучения в цехе. – Заводчане за-
интересованы в получении новых 
знаний и навыков, и применять до-
полнительные меры к повышению 
мотивации нет необходимости. К со-
жалению, так называемые «двоеч-
ники» встречаются, но их единицы, 
в целом учащиеся с интересом и 
вниманием слушают лекции. 

– какие советы вы могли бы 
дать своим коллегам, осуществляю-
щим обучение заводчан?

– Преподаватель должен иметь 
большой опыт и знания, уметь вести 
диалог со слушателями и прислуши-
ваться к их мнению, – рекоменду-
ет Сергей Николаевич АГАФОНОВ, 
правильщик проката и труб, листо-
прокатный цех № 1, преподаватель 
обучения в цехе. – Нужно само-
образование. Необходимо всегда 
быть в курсе нововведений в обла-
сти дисциплины, которую препода-
ешь, и оттачивать навыки общения 
с обучаемыми.

– Были ли у вас моменты, когда 
хотелось оставить свою препода-
вательскую деятельность? расска-
жите о них.

– Конечно, такое бывало, – улы-
бается Лилия Лидаровна ЛЕХТМЕЦ, 
инженер-технолог, ремонтно-ме-
ханический цех, преподаватель 
обучения в цехе. – Но это связано, 
скорее, с усталостью. Понимаете, 
обучение коллектива тоже занима-
ет много времени, а когда на рабо-

те загрузка большая, это чувствует-
ся острее. К тому же, иногда видишь 
недовольство обучаемых. Провер-
ки знаний любят не все. К примеру, 
аттестацию по основам экономики 
воспринимают негативно. Часто 
слышу вопрос: нам-то зачем это 
нужно? Приходится необходимость 
знаний по экономике объяснять 
несколько раз. Но несмотря на 
все это, я прекрасно понимаю, что 
обучение в цехе – очень важный 
момент. Так что мысли об отказе от 
преподавания я отметаю.

– каков ваш стиль преподавания 
и общения с учениками? вы автори-
тарный и строгий преподаватель 
или вам ближе стиль доверительно-
го общения и сотрудничества?

– Ближе сотрудничество, – отве-
чает Андрей Николаевич КУЗНЕЦОВ, 
инженер-электроник листопрокатно-
го цеха № 1, преподаватель курсового 
обучения при Учебном центре пред-
приятия, обучения в цехе. – Я препо-
даю дисциплины тем людям, которым 
действительно необходимы знания, 
информация. Они очень добросовест-
но подходят к обучению. Вопросами 
дисциплины заниматься нет необхо-
димости. Сначала я разъясняю теоре-
тическую часть, а потом переходим к 
практике. Но в обучении ведь важно 
заинтересовать. В авторитарном сти-
ле сделать это невозможно.

– Что бы вы хотели пожелать 
педагогам в день учителя? какие 
советы по воспитанию детей вы 
могли бы дать родителям?

– Педагогам и преподавателям 
я желаю крепкого здоровья, счастья, 
достойной оплаты труда и, конечно 
же, терпения, – говорит Дмитрий Ни-
колаевич МЕЛЬНИКОВ, слесарь-ре-
монтник электросталеплавильного 
цеха № 2, преподаватель курсового 
обучения при Учебном центре пред-
приятия, обучения в цехе. – Моло-
дежь сегодня совсем другая, ребята 
растут и воспитываются не так, как 
мы когда-то. Сейчас с ними намного 
сложнее, меньше заинтересованно-
сти в какой-либо деятельности, ре-
бята много времени проводят с гад-
жетами, за компьютерами. Поэтому 
родителям я бы хотел посоветовать 
больше внимания уделять загружен-
ности детей. Сегодня у нас в городе 
большой выбор детских и подрост-
ковых объединений на разный вкус. 
Детям необходимо развитие, а не 
просто приятное и легкое времяпре-
провождение.

– Поздравляю всех наших пре-
подавателей с наступающим Днем 
учителя! –  дополняет начальник 
Учебного центра Ашинского мет-
завода Юлия Александровна ВОС-
ТРИКОВА. – Благодарю за ваш 
нелегкий труд, неравнодушный и 
творческий подход к работе, за го-
товность к саморазвитию! Желаю 
вам дальнейших успехов на препо-
давательском поприще!
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Премьерный спектакль нового сезона русского драматического театра города уфы «Барышня-кре-
стьянка» был тепло принят зрителями.
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26 сентября   в парке им. П.А. ПИ-
ЛЮТОВА  состоялся традиционный 
легкоатлетический  праздник «Золо-
тая  осень – 2020», в рамках Всерос-
сийского    дня бега «Кросс нации». 
В забеге приняли участие более 150 
обучающихся общеобразовательных 
организаций Аши. Программа меро-
приятия состояла из четырех забегов.

кУлЬТУрА

Праздник при условии

ПреМьера СезоНа
Следует отметить, что посе-

щение подобного заведения на 
данном этапе стало возможно в 
связи с официальным разреше-
нием роспотребнадзора, которое 
сопровождается соблюдением 
всех мер безопасности – термо-
метрическим контролем на входе, 
обработкой рук антисептиками и 
ношением маски, установкой при-
боров для обеззараживания воз-
духа в зрительном зале и рассад-
кой с соблюдением социального 
дистанцирования.

Для группы заводчан из 33 че-
ловек поездка в театр стала воз-
можной благодаря финансовой 
поддержке профсоюзного комитета 
предприятия, который взял на себя 
все расходы, и помощи директора 
по персоналу и социальным вопро-
сам Ольги ПОТАПОВОЙ. Мы попали 
на премьеру театрального сезона 
русского драмтеатра – спектакль 
«Барышня-крестьянка» по мотивам 
произведения Александра ПУШ-
КИНА. Оригинальное оформление 
сценического пространства и ба-
летная труппа помогли расширить 
рамки известной повести, придав 
колорита месту событий и наполнив 
жизнью дворянское поместье, в ко-
тором происходит действие. 

– В театре был впервые, впечат-
лен, – признается водитель погруз-
чика «Фукс» из ЭСПЦ № 2 Андрей 
ОРЛОВ. – История изложена кратко 
и по существу, как и в постановке 
Елены Крапачевой «Труба зовет!», 
в которой мне довелось участво-
вать в прошлом году.  Благодарен 
за организацию поездки – привез-
ли к театру и увезли домой, очень 
удобно. Что же касается творческой 
жизни на нашем заводе, планирую 
по мере возможности участвовать в 
проектах, в которые будут пригла-
шать. К открытию сезона в «Лите-
ратурной гостиной» готовлю новое 
стихотворение для исполнения. 

Посещение театра добавило но-
вых эмоций и впечатлений в рабо-
чие будни.

– Провели хороший вечер пятни-
цы в приятной компании. Спектакль 
был очень интересный, полтора часа 
пролетели незаметно. Красивые 

костюмы, интересная постановка, – 
делится впечатлениями экономист 
ЛПЦ № 1 Динара ГАРЕЕВА. – Боль-
шое спасибо профкому и всем орга-
низаторам за предоставленную воз-
можность чудесно провести время.

вСе По ПлаНу
Не секрет, что на Пао «ашин-

ский метзавод» культурная жизнь 
находится на высоте. И доказатель-
ство тому – премьеры спектаклей и 
мюзиклов, которыми нас регулярно 
балует заводской театральный кол-
лектив под руководством опытного 
режиссера, ныне инструктора орг-
массовой работы предприятия еле-
ны крапачевой. 

Творческий сезон 2020-21 годов, 
по словам Елены Николаевны, будет, 
как всегда, наполнен разноплановы-
ми событиями. В ближайшее время 
возобновит работу «Литературная 
гостиная» при заводском музее. 
Вновь в дружеской обстановке собе-
рутся заводские авторы, исполните-
ли стихов и любители чтения. О дате 
встречи мы сообщим на страницах 
нашего издания дополнительно.

– Пандемия не вечна, и мы с 
большой надеждой смотрим на 
отмену запретов на проведение 
досуговых мероприятий. Как толь-
ко это произойдет, сразу же прове-
дем традиционную шоу-програм-
му «Заводчанин и заводчанка», 
в которой новые претенденты на 
почетный корпоративный титул 
продемонстрируют свои разно-
образные таланты и привержен-
ность выбранной профессии и 
рабочему месту, – рассказывает 
Елена Крапачева. – Хочется воз-
обновить занятия вокалом и хо-
реографией для заводской само-
деятельности, все уже соскучились 
по общению, да и на смотре за-

водской команде необходимо вы-
глядеть достойным образом. Для 
театральной постановки, вероят-
нее всего, мы обратимся к малым 
формам, выберем пьесу на 2-3 
исполнителя и начнем репетиции, 
чтобы в хорошее время показать 
спектакль зрителю. 

Кроме того, на осенний пери-
од запланировано участие «юмор-
ной» заводской команды в рай-
онном КВН. Далее приблизятся 
всеми любимые новогодние хло-
поты: поздравления Деда Мороза 
и Снегурочки цеховых коллективов, 
ветеранов и ребятишек сотруд-
ников подразделений, заводской 
конкурс на самую красивую изго-
товленную собственноручно елоч-
ную игрушку и самую красочную и 
веселую стенгазету. Затем, в начале 
весны, пройдут праздничные кон-
церты, посвященные Международ-
ному женскому дню, в РДК и отдель-
но в КТНП. Следом запланировано 
торжественное, наполняющее гор-
достью мероприятие – чествование 
заводских трудовых династий. За 
ним последует подготовка к весен-
нему смотру художественной само-
деятельности «Уральские зори» и 
выставки прикладного творчества 
«Мастеровые». В летний период 
заводчане отметят профессиональ-
ный праздник День металлурга и 
примут участие в городском про-
екте «Зеленый город». В рамках 
программы «Культура» пройдет два 
конкурса по благоустройству: на 
лучшее содержание детских пло-
щадок, закрепленных за цехами, и 
за звание самой ухоженной прице-
ховой территории. Одним словом, 
работа культоргов будет строиться в 
классическом варианте и протекать 
параллельно их основной трудовой 
деятельности.

настоящее время 
вновь открываются 
театры. Воспользовав-
шись моментом, орга-
низаторы заводской 
программы «культу-

ра», нацеленной на всесто-
роннее развитие творческого 
потенциала работников 
предприятия, решили сделать 
начало нынешнего сезона 
незабываемым, организовав 
поездку в уфимский русский 
драматический театр.

В
Елена Тарасюк,
фото из открытых источников

В этот нестандартный 2020 год, который запомнится нам пандемией разбушевавшегося коронавируса, 
мероприятия досуговой направленности проводятся с учетом ситуации.

Согласно проекту постановления Мин-
труда о переносе выходных дней в 2021 
году,  россиян ждут три десятка празд-
ничных выходных: с 1 по 10 января, с 21 
по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая 
и с 8 по 10 мая, 12 по 14 июня, 4 по 7 ноя-
бря и 31 декабря. Отметим, что согласно 
действующему законодательству 31 де-
кабря 2020 года остается рабочим днем.

Ашинская детская школа искусств ста-
ла победителем конкурсного отбора фе-
дерального проекта «Цифровая культу-
ра». Победа позволит в 2021 году на базе 
АДШИ открыть виртуально-концертный 
зал, который посредством организации 
трансляций филармонических концертов 
предоставит ашинцам равные возможно-
сти доступа к культурным ценностям.

клюЧевые вехИ
в предстоящем сезоне ожида-

ются юбилейные события завод-
ских цехов и подразделений. 

В каком формате они будут 
проходить, покажет время. Так, 
на осенний период 2020 года 
запланирован «двойной» юби-
лей ЭСПЦ № 2 – 10-летие цеха 
и 15-летие отделения непрерыв-
ной разливки стали. 

В ноябре солидную дату пред-
стоит отметить железнодорожному 
цеху – 115-летие с момента основа-
ния железнодорожного депо и соз-
дания соответствующей службы при 
Аша-Балашовском заводе. 

Музей предприятия в феврале 
2021 года отметит 40-летие с мо-
мента основания, а в августе следу-
ющего года в честь своего 15-летия 
трудовые успехи предстоит подыто-
жить комплексу товаров народного 
потребления после объединения 
ЦНП и ЦСП в 2006 году.

НадееМСя На луЧшее
все массовые мероприятия, раз-

умеется, состоятся при условии, что 
эпидемиологическая обстановка бу-
дет благоприятной. 

Хотелось бы придерживаться на-
меченного графика мероприятий, 
дабы избежать накладок при их под-
готовке. Все уже устали от запретов и 
ограничений, душа просит праздника. 
Поэтому все участники культурной 
программы и поклонники их дарова-
ний с большой надеждой смотрят в 
будущее и надеются, что жизнь обя-
зательно и совсем скоро вернется к 
привычному режиму, когда можно бу-
дет, не боясь негативных последствий, 
общаться друг с другом, бегать на 
репетиции, волноваться за кулисами 
и выходить под свет софитов, делясь 
своими творческими достижениями.

ку
ль

ту
ра

ПОЭЗиЯ

На острие пера

С выходом сборников в свет 
Сергея поздравляли заместитель 
главы Ашинского района Алек-
сандр РЫЧКОВ, заместитель на-
чальника Управления культуры 
администрации Ашинского райо-
на Николай КАНЫШЕВ, начальник 
электросталеплавильного цеха № 
2 ПАО «Ашинский метзавод» Олег 
СИТДИКОВ, председатель профсо-
юзного комитета ПАО «Ашинский 
метзавод» Дмитрий РУСАЛЕВ, ру-
ководитель Ашинского отделения 
«Боевое братство» Евгений НАЙ-
ДЕНЫШЕВ.

– Отрадно, что у жителей го-
рода и района, в особенности у 
подрастающего поколения, есть 
возможность знакомиться с твор-
чеством наших земляков, тем 
самым популяризировать, разви-
ваться, приумножать те челове-
ческие качества, которые Сергей 
в своих произведениях наглядно 
демонстрирует, – сказал Алек-
сандр Рычков, пожелав творческо-
го вдохновения автору.

Лирика Сергея Ахмедьянова 
глубоко патриотична. В сборни-
ки вошли стихи «Мы помним, 
мы гордимся», «Новый год в дет-
ском доме», «В последний бой», 
«Ангелу хранителю», «Разговор с 
ветераном», «Монолог погибше-
го бойца», «Папе», «В кабаках не 
слышен мамин плач», «Альбом в 
прошлое». Безусловно, поэт пишет 
и о жизни, о вере, и о любви, в его 
стихах много доброго, светлого, 
трогательного, искреннего.

Родом Сергей Ахмедьянов 
из Казахстана, и лишь в 2015 
году переехал в Ашу. Несмо-
тря на то, что стихи он пишет 
с детства, только в Аше моло-
дой автор доверил их публике, 
которая откликнулась на его 
творчество с признательностью. 
Теперь благодаря вышедшим в 
свет поэтическим сборникам с 
творчеством Сергея Ахмедьяно-
ва могут познакомиться и рос-
сийские читатели, ведь сборни-
ки разошлись по всей стране. 
На вечере встречи Сергей декла-
мировал свои стихи и отвечал на 
вопросы собравшихся. Слушате-
ли желали молодому поэту вдох-
новения, новых произведений и 
публикаций. 

центральной рай-
онной библиотеке 
Мкук «цБС АМР» 
24 сентября презен-
товали сборники 
стихов «Поэтический 

огонек» и «Поэзия русской 
земли», в которые вошли сти-
хи молодого поэта, работни-
ка ПАо «Ашинский метза-
вод» Сергея АХМЕДЬяНоВА.

В
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ЧетверГ  /  8 октября

ПятНИца  /  9 октября

СуББота  /  10 октября

воСкреСеНье  /  11 октября

БСТ

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 вечерние новости
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 Т/с «Гадалка» (16+)
22:30 «Большая игра» (16+)
23:40 «вечерний Ургант» (16+)
00:20 к 125-летию поэта.  

«Есенин» (16+)
01:20 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет»  (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 вечерние новости
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:30 «Голос» (12+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:25 д/ф «джон и Йоко: «выше 

нас только небо» (16+)
02:00 «Наедине со всеми» (16+)
02:40 «Модный приговор» (6+)
03:30 «давай поженимся!» (16+)
04:10 «Мужское / Женское»  

(16+)

06:00 «доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 

(12+)
11:15 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости
12:15 «видели видео?» (6+)
13:55 «На дачу!» с Наташей 

Барбье (6+)
15:00 Новости
15:15 к юбилею владимира 

Молчанова. «до и после...» 
(12+)

16:00 «кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17:20 «ледниковый период» (0+)
21:00 «время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «лобода. Суперстар-шоу!» 

(16+)
01:20 «Горячий лед». Фигурное 

катание (0+)
02:20 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 «Модный приговор» (6+)

05:10 х/ф «Приходите завтра...» (0+)
06:00 Новости
06:10 «Приходите завтра...» (0+)
06:55 «играй, гармонь!» (12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости
12:15 «видели видео?» (6+)
13:55 «На дачу!» (6+)
15:05 х/ф «Приходите завтра...» (0+)
16:35 «Между ангелом и бесом» 

(12+)
17:30 Праздничный концерт ко 

дню работника сельского 
хозяйства (12+)

19:10 «Три аккорда» (16+)
21:00 «время»
21:40 «Горячий лед». Фигурное 

катание (0+)
23:00 «Наедине со всеми» (16+)
23:40 Футбол. Сборная россии - 

сборная Турции. Прямой эфир

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 
09:30 «Утро россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 09:00, 
11:00, 14:00, 14:30, 17:00, 
20:00, 21:05 «вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым»   
(12+)

12:40 «60 Минут» (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 Минут» (12+)
21:20 Т/с «русская серия».  

«Спасская» (12+)
23:30 «вечер с владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «дНк» (16+)
18:30 Т/с «Пес» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пес» (16+)
21:20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23:40 «Сегодня»
23:50 «ЧП. расследование» (16+)
00:20 «крутая история» (12+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:05 «их нравы» (0+)
03:30 Т/с «Свидетели» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20, 18:30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09:05, 12:05, 16:05 Т/с «кули-

нар-2» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
18:10 д/ф «вМФ СССр. хроника 

Победы» (12+)
18:50 д/ф «Афганистан. Неиз-

вестная война инженерных 
войск» (12+)

19:40 «легенды кино». донатас 
Банионис (6+)

20:25 «код доступа» (12+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 х/ф «внимание! всем 

постам...» (0+)
01:20 х/ф «Свет в конце тоннеля» 

(12+)
02:50 х/ф «ключи от рая» (0+)
04:25 д/ф «Боевые награды 

Советского Союза»  
(12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «врачи» (12+)
09:25, 13:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 х/ф «игра» (12+)
11:30, 00:05 д/ф «личность в 

истории» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «календарь» (12+)
13:45, 00:30 «Автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05 «ОТражение» 

(12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «в гостях у «Митрофановны» 

(12+)
18:20 «Губернатор 74.ru» (16+)
18:30 «Большая студия» (12+)
19:05, 20:05 Т/с «долгий путь 

домой» (12+)
21:20 «Прав!да?» (12+)
00:45 «Фигура речи» (12+)
01:45 «домашние животные» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00, 
17:45, 19:00, 21:30, 00:00 
«время новостей» (16+)

05:40 «искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 02:15 Т/с «Чисто Англий-

ские убийства» (12+)
12:00, 01:30 Т/с «развод» (16+)
13:00, 00:45 Т/с «Академия» (16+)
14:00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:35 Т/с «Так далеко, так 

близко» (16+)
16:55 Футбол. «Челябинск» - 

«крылья советов». Прямая 
трансляция

18:50 «легенды спорта» (12+)
19:45, 00:30 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
20:15 «Специальный репортаж» 

(12+)
20:30 Т/с «Гражданка катерина» 

(12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 
09:30 «Утро россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 Минут» (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18:40 «60 Минут» (12+)
21:20 «Юморина-2020» (16+)
00:40 х/ф «исцеление» (12+)
04:05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «дНк» (16+)
17:25 «Жди меня» (12+)
18:20 Т/с «Пес» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пес» (16+)
21:20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23:30 «Своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
01:25 «квартирный вопрос» (0+)
02:30 х/ф «Простые вещи» (12+)
04:15 Т/с «Свидетели» (16+)

05:40 художественный фильм 
«Аллегро с огнем»  
(12+)

07:45 «Специальный репортаж» 
(12+)

08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20, 23:00 д/ф «Сделано в 

СССр» (6+)
09:05, 12:05, 16:05 Т/с «кули-

нар-2» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
18:10 д/ф «вМФ СССр. хроника 

Победы» (12+)
18:40, 21:25 Т/с «Снег и пепел» 

(16+)
23:10 «десять фотографий». 

Сергей Минаев (6+)
00:05 художественный фильм 

«русская рулетка» (16+)
01:40 художественный фильм 

«Сицилианская защита» 
(6+)

03:05 художественный фильм 
«дураки умирают по 
пятницам» (16+)

04:40 д/ф «Фатеич и море» (16+)

06:00 «Национальный интерес» 
(12+)

06:30, 18:00 «время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55 «домашние живот-

ные»  (12+)
09:25, 13:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 х/ф «дура» (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «календарь» (12+)
13:45 «Автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05 «ОТражение» 

(12+)
17:00 концерт «Митрофановны» 

(12+)
18:20 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:35 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:50 «Губернатор 74.ru» (16+)
19:05, 20:05 Т/с «долгий путь 

домой» (12+)
21:20 «За дело!» (12+)
00:05 «имею право» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:35, 21:30, 00:00 
«время новостей» (16+)

05:40 д/ф «Эксперименты» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Специальный репортаж» 

(12+)
10:30, 16:45 «Национальный 

интерес» (12+)
10:45, 02:35 д/ф «Агрессивная 

среда» (12+)
12:00 Т/с «развод» (16+)
13:20 д/ф «Тайны мозга» (12+)
14:10 «возвращение» (16+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «У Митрофановны» (12+)
15:15 х/ф «Ничей» (12+)
17:00 «Моя деревня» (12+)
17:20 «хазина» (6+)
18:00 «Просто бизнес» (16+)
18:40, 20:30 «Губернатор.74» (16+)
18:50 «легенды спорта» (12+)
18:55 хоккей. «Автомобилист» - «Ме-

таллург». Прямая трансляция

05:00 «Утро россии. Суббота»
08:00, 11:00 «вести»
08:20 «Утро россии»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» 
(12+)

09:25 «Пятеро на одного» (16+)
10:10 «Сто к одному» (12+)

11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)

12:30 «доктор Мясников» 
(12+)

13:40 х/ф «Мишель» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20:00 «вести в субботу»
21:00 х/ф «Таксистка» (12+)
01:15 х/ф «Чёрная метка»  

(12+)

05:00 «ЧП. расследование» (16+)
05:30 х/ф «Звезда» (12+)
07:20 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
08:45 «кто в доме хозяин?» (16+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:20 «Секрет на миллион». Еле-

на ксенофонтова (16+)
23:25 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
кеосаяном» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:00, 08:15 х/ф «кортик» (0+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:00 «легенды цирка» (6+)
09:30 «легенды телевидения» (12+)
10:15 д/ф «Загадки века» (12+)
11:05 «Улика из прошлого» (16+)
11:55 «Не факт!» (6+)
12:30 «круиз-контроль» (6+)
13:15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13:35 «СССр. Знак качества» (12+)
14:25 «Морской бой» (6+)
15:30, 03:35 д/ф «Сделано в 

СССр» (6+)
15:55, 18:25 Т/с «дума о ковпа-

ке» (12+)
18:10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
23:50 х/ф «От Буга до вислы» 

(12+)
02:15 х/ф «русская рулетка» 

(16+)
03:45 д/ф «Москва фронту» (12+)
04:10 х/ф «внимание! всем 

постам...» (0+)

06:00 «Большая студия» (12+)
06:30 «время новостей» (16+)
07:00 «в гостях у «Митрофановны» 

(12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30, 17:00 «Национальный 

интерес» (12+)
09:00 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
09:15 «За дело!» (12+)
09:55 х/ф «лесные качели» (0+)
11:00 х/ф «радости и печали 

маленького лорда» (0+)
12:40 «дом «Э» (12+)
13:10 «Фестиваль» (6+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:30 концерт «Митрофановны» 

(12+)
18:15 Специальный репортаж 

«Заложники» (16+)
19:00, 05:00 «ОТражение» с дми-

трием лысковым (12+)

04:00, 08:00 «время новостей» (16+)
04:30 «Губернатор.74» (16+)
04:40 д/ф «Большой скачок» (12+)
05:05 «люди рФ». Первопроходец 

атомного века. Александр 
кемурджиан (12+)

05:30 Т/с «Академия» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «У Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «Моя деревня» (12+)
11:05 «Марафон талантов» (6+)
12:35 «Неделя УрФО» (12+)
13:30 «Происшествия за неделю» 

(16+)
13:45 х/ф «Герой» (12+)
15:10 концерт леонида Агутина  

(12+)
17:00 Т/с «Гражданка катерина» 

(12+)
20:25 «Заложники» (16+)
21:10 «весь спорт» (16+)

04:30 х/ф «Обет молчания»  
(12+)

06:00 х/ф «райский уголок»  
(12+)

08:00 МЕСТНОЕ врЕМЯ. 
вОСкрЕСЕНЬЕ. итоговая 
программа (Ч)

08:35 «Устами младенца»
09:20 «когда все дома с Тимуром 

кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «вести»
11:30 х/ф «Сердечная недоста-

точность» (12+)
13:35 х/ф «Нет жизни без тебя» 

(12+)
17:50 «Удивительные люди. 

Новый сезон» (12+)
20:00 «вести недели»
22:00 Москва. кремль. Путин
22:40 «воскресный вечер с 

владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01:30 х/ф «Обет молчания»  
(12+)

03:10 х/ф «райский уголок» (12+)

05:05 х/ф «Тонкая штучка» (16+)
06:40 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!»  

(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор»  

(16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «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 супер!» Новый сезон 

(6+)
22:55 «Звезды сошлись» (16+)
00:25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03:35 Т/с «Свидетели» (16+)

05:25 х/ф «Подвиг разведчика» (6+)
07:05 х/ф «Тихая застава» (16+)
09:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «Служу россии» (12+)
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы» (12+)
11:30 д/ф «Секретные материалы» 

(12+)
12:20 «код доступа» (12+)
13:15 «Специальный репортаж» (12+)
13:55, 22:45 д/ф «Сделано в 

СССр» (6+)
14:05 Т/с «краповый берет» (16+)
18:00 «Главное с Ольгой 

Беловой»
19:25 д/ф «легенды советского 

сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
01:20 х/ф «9 дней одного года» 

(0+)
03:10 х/ф «Прежде, чем расстать-

ся» (0+)
04:30 х/ф «Правда лейтенанта 

климова» (12+)

06:00, 16:05 «Большая страна» (12+)
07:00 «За дело!» (12+)
07:40 «От прав к возможностям» 

(12+)
08:00 «Автоистории» (16+)
08:15, 14:45, 15:05 «календарь» 

(12+)
09:00 «Служу Отчизне» (12+)
09:25 «Гамбургский счёт» (12+)
09:55 Специальный проект ОТр ко 

дню работника сельского 
хозяйства «Соль земли» (12+)

10:35 х/ф «Жили три холостяка» 
(12+)

12:50 Т/с «Похождения нотариу-
са Неглинцева» (12+)

15:00, 17:00 Новости
15:40 «Среда обитания» (12+)
17:05 д/ф «Жена рубенса и 

черное золото» (12+)
18:00 «домашние животные» (12+)
18:30 «Активная среда» (12+)
19:00, 01:00 «ОТражение недели» 

(12+)
19:45 «Моя история» (12+)
20:25 концерт «Фестиваль» (6+)

05:30 Т/с «Академия» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «хилял» (12+)
09:00 «искры камина» (12+)
09:25 «хазина» (6+)
09:45 «Специальный репортаж» 

(12+)
10:00, 21:30 «итоги» (16+)
10:45, 18:30 «весь спорт» (16+)
11:05 Т/с «Чисто Английские 

убийства» (12+)
13:35 х/ф «Ничей» (12+)
14:55 «Марафон талантов» (6+)
16:25, 02:00 д/ф «Большой 

скачок» (12+)
16:55 хоккей. «Автомобилист» 

- «Трактор» Прямая 
трансляция

17:35, 22:15 «Происшествия за 
неделю» (16+)

19:25 «Свободный лед» (16+)
19:55, 01:15 д/ф «Агрессивная 

среда» (12+)
20:45 «Перекресток» (16+)
21:00 «Полиция Южного Урала» 

(16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «любовь всегда 

в моем сердце» (12+)
11:15 «Честно говоря». Публици-

стическое ток-шоу (12+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 Моя планета (12+)
15:00, 17:45 интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (12+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Учим башкирский язык (0+)
18:00 «Бай» (12+)
18:45 хоккей. кхл. «Салават 

Юлаев» /Уфа/ - «Сибирь»  
/Новосибирск/

22:00 республика LIVE (12+)
23:00 Автограф (12+)
23:30 х/ф «Сыщики СПБ поли-

ции» (12+)
01:30 Бахетнама (12+)
02:15 Спектакль «Половецкая 

мистерия» (12+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

18:30, 20:00, 21:30, 
22:30, 06:30 Новости

09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 д/ф «вся правда о…» 

(12+)
11:15, 18:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30, 21:00 Башкорттар (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00, 03:45 «Йөрәк һүҙе» (12+)
14:15 «красная кнопка» (16+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
17:15, 06:00 Моя планета (12+)
19:00 «Башкорт йыры-2020» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 дорожный патруль (16+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
22:00 «вассалям!» (12+)
23:00 караоке по-башкирски (12+)
23:30 х/ф «Моби дик» (16+)
01:45 Спектакль «Галиябану» (12+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
08:00, 19:00, 21:30, 22:30, 

02:00, 06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 Мультфильмы (0+)
09:15 Посмотрим... (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 Преград. net (6+)
10:30 х/ф «книга сказок» (0+)
10:45 «Музкэрэз» (0+)
11:00 «Апчхи». О здоровье (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 детей много не бывает (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30, 04:30 Уткэн гумер (12+)
13:00 «дарю песню» (12+)
15:00 Торжественное собра-

ние, посвященное дню 
республики

16:15 хоккей. кхл. «Салават 
Юлаев» /Уфа/ - ЦСкА  
/Москва/

19:30 вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык-2020» (12+)
22:00 караоке по-башкирски (12+)

07:00 «С праздником, республика!» 
(12+)

08:00, 16:30, 18:30, 23:00 Новости
08:15 д/ф «Первая республика» 

(12+)
09:00 С праздником, республика!
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 концерт «дарю песню» (12+)
15:00 Башкорттар (6+)
15:30 «дорога к храму» (0+)
16:00, 05:30 историческая среда 

(12+)
16:45 «Йөрәк һүҙе» (12+)
17:00 Уткэн гумер (12+)
17:30 «Этноlike» (6+)
18:00 д/ф «республика» (12+)
19:00 концерт, посвященный дню 

республики
23:30 «красная кнопка» (16+)
00:15 х/ф «король Бельгийцев» 

(16+)
02:00 Спектакль «Мы с тобой 

одной крови» (12+)
03:45 Бирешмэ. Профи (12+)
04:30 Т/ф «Млечный путь» (12+)
06:00 итоги недели
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Карта местности с отмеченными на ней 
контрольными пунктами (КП) выдается 
командам за полчаса до старта. Команды 
независимо друг от друга проходят дистан-
цию, отмечаясь на КП. Прохождение всех 
КП командное, в полном составе. Подтвер-
ждают это команды, предоставляя фото. 
КП представляют собой листы бумаги бе-
лого цвета формата А4, прикрепленные к пр

из
ер

ы

иНТЕрЕСНО

участники и 
организаторы о 
«кольце-24»:

(фразы из сообщества в социальной сети «вкон-
такте» для того, чтобы погрузить вас в атмосферу ро-
гейна) 

«Этот год преподнес нам много сюрпризов, и мы 
долго думали, отвечать ли ему тем же. Решили – вызов 
надо принимать».

«О проведении «Кольца» на Аджигардаке ходят ле-
генды. Старожилы рассказывают истории о том, как это 
было, а юные и смелые мечтают повторить их подвиг».

«Сохраняйте спокойствие и равновесие. Регистра-
ция откроется через 10 минут. Мы тоже очень волну-
емся вместе с вами».

«Как и обещали, в этом году без всяких плюшек, 
только карты, команда и мокрый темный Аджигардак. 
Только хардкор».

«Я так не переживал даже на открытии фондовой 
биржи, как на регистрации «Кольца»!»

«Вы команду нашли? Я на сутки хотела бы, опыт 
участия есть! Возьмите меня, пожалуйста!»

«Уже ощущение того, что соревнования нача-
лись))) Скорость, азарт, драйв и ладошки мокрые от 
ожидания результатов регистрации».

«Задудосили сервер, господа-спортсмены!»
«Я так билеты на чемпионат мира по футболу по-

купал, ночами не спал».
«Вот это ажиотаж! Покруче хакерских атак!»
«Поздравляем! И ждем вас в мрачных лесах при-

кольцовья!»
«Это просто как хобби, как альпинизм. Зачем хо-

дят в горы? Зачем организуют «Кольцо»? Да кто его 
знает? Нравится мучить людей, а людям – мучиться!»

«Сегодня Уфа с утра позволила жителям начать 
тренировки в приближенных к «Кольцу» реалиях – 
ливень пытался утопить нас, а воздух можно было 
ложкой есть. Прямо всей командой».

«Отдельный вид удовольствия – открыть список 
команд «Кольца-24» и наслаждаться изощренностью 
вашей фантазии».

«Ну, что? Сразу хочешь умереть или помучиться?» 
«Лучше, конечно, помучиться».

«Перед «Кольцом» вся наша команда до мозга 
костей промотивирована так, что даже вывих ноги за 
месяц до соревнований не чувствуется!»

«Ты хорошо бежишь, очень хорошо. Только мед-
ленно».

«Чтобы улучшить результаты, учите матчасть, ду-
майте на несколько шагов вперед организаторов, со-
бирайте сильную команду и бегайте в горки, бегайте 
по болотам, по песку! Рвите кроссовки, рвите всех и 
не ревите!»

кОлЬЦО-24

Хардкор по-ашински

На протяжении 22 лет данное 
событие вызывает неизменный 
ажиотаж и становится все популяр-
нее. В этом году пандемия заста-
вила понервничать. Состоится ли 
«Кольцо»? Этот вопрос задавал и 
себе, и организаторам каждый при-
частный к масштабному действу. 
Накануне грандиозных событий мы 
связались с руководителем органи-
зационного звена, Уфимского тур-
клуба «Спутник» и Школы горного 
туризма Альбертом ВАЛИЕВЫМ.

– альберт, «кольцо-24» уже 
не в первый раз проводится на 
аджигардаке. Чем привлекает эта 
местность?

– Хребет Аджигардак – мест-
ность уникальная, она интересна не 
только в плане туризма, но и в каче-
стве отличного полигона для спор-
тивного состязания. Склоны хребта 
изрезаны глубокими логами, есть и 
скальные выходы. Достаточно гор-
ных ручьев. Аджигардак славится 
переплетенным кустарником, слож-
но проходимым, так называемым, 
«мордохлыстом». В общем, если 
сравнить территорию хребта Крака, 
где последние три года проводи-
лось «Кольцо», и хребта Аджигар-
дак, Аджи, конечно,– это рок. Опыт-
ные участники вспоминают часы, 
проведенные на дистанции здесь, с 
особым чувством. Рогейн на Аджи-
гардаке запомнится всем и надолго.

– Ну, и в плане логистики, на-
верное, ашинский район – удач-
ное место.

– Безусловно. В Аше проходит 
железнодорожная ветка, террито-
рия соседняя с Башкортостаном и 
связывает нашу республику со всей 
Челябинской областью и Средним 
Уралом. Из Уфы мы организуем 
трансфер. А Широкий дол – отлич-
ное место для стартовой поляны. 
Мы благодарим администрацию 
Ашинского района за сотрудниче-
ство и предоставление территории.

– какие особенности добавляет 
ситуация повышенной опасности 
заражения коронавирусной инфек-
цией? ведь это массовое меропри-
ятие и довольно популярное.

– Начнем с того, что меропри-
ятие «Кольцо-24» фактически не 
является массовым мероприяти-

ем по сравнению с классически-
ми спортивными соревнованиями. 
Участники стартуют в разное время, 
двигаются по разным маршрутам, 
практически не встречаясь друг с 
другом. Тем не менее, на стартовой 
поляне будут соблюдены все сани-
тарно-эпидемические требования, 
а участники осведомлены о необхо-
димости социального дистанциро-
вания. В том числе, с этой целью мы 
ограничили количество участников.

– да, и это вызвало недоволь-
ство. Не все желающие успели 
зарегистрироваться и приобрести 
слоты.

– К сожалению, это особенность 
организации, вызванная пандеми-
ей и возможностями безопасной 
организации мероприятия. С этим 
ничего не поделаешь. Мы обязаны 
реагировать на обстановку. Наде-
юсь, что к следующему «Кольцу» 
ограничивать количество команд не 
придется.

– рогейн можно назвать уже 
всероссийским. в этом году какие 
регионы будут представлены?

– Помимо Башкортостана, это, 
конечно же, Челябинская область. 
Свердловская область, Удмуртия, 
Татарстан, Самарская область. Есть 
команда из Москвы.

менно так в конце 
июня организаторы 
объявили о месте 
проведения ежегодно-
го 22-го фестиваля по 
спортивному туризму 

имени Валентина БИРЮЛИНА 
«кольцо-24». Это целый год 
ожидаемое туристическим 
сообществом мероприятие 
состоится в Ашинском районе, 
на хребте Аджигардак с 9 по 11 
октября.

И

Марина Шайхутдинова,
фото предоставлено 
участниками соревнований 

Вы уже достаточно выросли на уютных и дружелюбных полигонах Белорецкого 
района, поэтому в этом году вдарим рок! Аджигардак – он для сильных духом!

– в прошлом году ашинская 
«двойка ММ» (двое мужчин), Сергей 
Соловьев и дмитрий коврИЖИН 
на дистанции «12 часов» заняла 
третье место. Это первое призовое 
место ашинцев за всю историю про-
ведения «кольца-24». в этом году 
количество команд из ашинского 
района выросло. Сейчас район будут 
представлять 5 команд. 4 – аша, 1 – 
Сим и еще в двух командах есть по 
одному нашему земляку. Популяр-
ность рогейна у нас растет.

– Это радует. А по поводу побе-
ды я могу сказать только одно – по-
бедят сильнейшие. Призовому месту 
ашинцев в прошлом году удивлять-
ся не надо. Физическая подготовка, 
качественная аналитика в ориен-
тировании, умение реально оцени-
вать свои силы, высокая мотивация 
и удача. Это и есть составляющие 
победы в «Кольце-24».

– Что ожидают участники и ор-
ганизаторы от «кольца-24»?

– Безумного драйва, адренали-
на, азарта, скорости, боли, усталости, 
дружеского общения, а потом – ярких 
воспоминаний. Туристы, а особенно 
спортсмены-туристы – это особая кате-
гория людей. Наши удовольствия часто 
непонятны обществу. Но от этого они 
не становятся менее значимы для нас.

неперемещаемым объектам. На листе напе-
чатано название мероприятия и номер КП. 
Все точки имеют свою «стоимость» в баллах, 
которая зависит от сложности ориентирова-
ния, трудности перемещения на местности в 
районе КП или удаленности от базового лаге-
ря. Команда-победитель в каждой дистанции 
определяется по максимальному количеству 
набранных баллов.

Ашинская команда 
«Взвод-Сброд» (слева 
направо: Сергей СО-
ЛОВЬЕВ и Дмитрий 
КОВРИЖИН) перед 
выходом на дистан-
цию 12 часов. Ребята 
заняли третье место 
среди «двоек ММ».

Фото 1: 
Дистанции 
«кольца-24» - 
2020: 

24 часа — 
Сказка о 
потерянном 
времени; 

12 часов – 
Джентельме-
ны удачи; 

6 часов — 
Впервые 
замужем. 

Фото 2: 
Полигон 
«кольца-24» 
в этом году.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

03.10утро +5°…+12°
день +16°
746 мм
ю, 1,4 м/с 
57%

воскресенье

04.10утро +5°…+9°
день +12°
748 мм
св, 2,3 м/с
47%

понедельник

05.10утро 0°…+6°
день +10°
749 мм
в, 0,7 м/с
43%

вторник

06.10утро −1°…+6°
день +10°…+11°
746 мм
юз, 1,7 м/с
56%

среда

07.10утро +3°…+8°
день +11°
745 мм
в, 1,4 м/с
60%

четверг

08.10утро +6°…+10°
день +13°
745 мм
юз, 2,2 м/с
60%

пятница

09.10утро +8°…+10°
день +12° 
743 мм
в, 2,6 м/с
60%

МСЧ Пао «ашинский метзавод»
14 октяБря

имеются противопоказания,  
необходима консультация специалиста.

Количество мест ограничено. 
Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ 
(ФЛЕБОЛОГ)

(клиника «варикоза Нет», г. уфа)

ТРЕБУЮТСя

обращаться в отдел кадров завода 
по адресу:  г. Аша,  

ул. Мира, д. 13, каб. 209.  тел.: 3-31-41, 
9-38-15, 9-37-74. 

При себе иметь документы об 
образовании,   

паспорт, трудовую книжку, 
военный билет. 

ктНП – инженер-конструктор, 
аппаратчик втП, уборщик про-
изводственных и служебных по-
мещений,  слесари-ремонтники, 
слесарь-сантехник, грузчик;
атц – машинист бульдозера 
т-170 и дт-75, водитель а/м 
зИл бортовой, водитель а/м 
каМаз цистерна, водитель а/м 
Мзкт самосвал (водительское 
удостоверение категорий  «С», 
«D»;
лПц № 3 – шлифовщик прокат-
ных валков (токарь);
оаСутП – слесарь кИПиа;
црМо – слесарь-ремонтник, 
монтажник оборудования мет-
заводов, штукатур, прессов-
щик-вулканизаторщик;
Энергоцех – электрогазосвар-
щик, монтажник сан.тех.систем 
и оборудования, слесарь-ре-
монтник;
цПП – машинист крана козлово-
го/башенного;
Ждц – монтер пути, слесарь- 
электрик, электрогазосварщики, 
помощник машиниста теплово-
за, испытатель двигателей;
ахо – слесарь-сантехник;
МСЧ (поликлиника) – санитарка;
профилакторий «Березки» – сани-
тарка-ванщица.

Подробности на сайте ашинского метзавода в 
разделе «карьера»: 

https://www.amet.ru/career/jobs/

(большой медицинский стаж)

взрослым: лечебный, классический
детям от 7 лет: при нарушении осанки, 

сколиоза 1,2 степени

Медовый Массаж в подарок
Прием по адресу: г. Аша, ул. вавилова, д.6 
Тел.: 8-996-691-69-88, 8-982-334-14-93.

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

профессиональный массаж
(с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил 

в условиях пандемии)

Обращаться: 
профилакторий «Металлург» тел.: 9-37-65;
профилакторий «Березки»  тел.: 3-33-46.

 

решеНИе
от 28.09.2020 года № 3    

об утверждении протоколов счетной комис-
сии по избранию Главы ашинского город-

ского поселения, исполняющего полномочия 
председателя Совета депутатов ашинского 
городского поселения четвертого созыва, с 

правом решающего голоса
          
Руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного само управления 
в Российской Федерации», Уставом Ашин-
ского городского поселения и Регламентом 
работы, Совет депутатов АГП

решИл:
1. Утвердить протокол № 1 счетной 

комиссии от 28 сентября 2020 г. о выборах 
председателя и секретаря счетной комиссии 
(прилагается).

2. Утвердить протокол № 2 счетной комис-
сии от 28 сентября 2020 г. о результатах голо-
сования по выборам Главы Ашинского город-

ского поселения, исполняющего полномочия 
председателя Совета депутатов Ашинского 
городского поселения четвертого созыва, с 
правом решающего голоса (прилагается). 

3. В соответствии с утвержденным 
протоколом № 2 счетной комиссии избрать 
Главой Ашинского городского поселения, 
исполняющего полномочия председателя 
Совета депутатов Ашинского городского 
поселения четвертого созыва, с правом ре-
шающего голоса Луткова Илью Сергеевича.                       

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

И.С. ЛУТКОВ,
глава АГП, исполняющий полномочия 

председателя Совета депутатов АГП
                                                                                                   
Приложения к настоящему решению 

подробно опубликованы на официальном 
сайте Ашинского городского поселения в 
сети интернет: www.asha-gp.ru 

уважаемые педагоги, преподаватели вузов и техникумов, 
учителя школ и ветераны педагогического труда! 
от всего сердца поздравляем вас с праздником – 

днем учителя!

Мы привычно называем этот праздник профессиональным, но с 
полным основанием его можно считать всенародным, ведь у каж-
дого из нас были учителя, оставившие добрый след в нашей жизни. 
Сегодня у нас есть замечательный повод выразить глубокую при-
знательность нашим учителям, вспомнить наставников, которые не 
только дали нам знания и привили навыки, но и своим примером 
учили нас быть справедливыми и человечными.

Как сложится дальнейшая судьба каждого из нас, во многом за-
висит от того, какие уроки мы усвоили в детстве. Творческая энер-
гия, оптимизм, вера в торжество добра и справедливости являются 
залогом успешности ваших воспитанников. Открывая перед ребен-
ком дверь в мир знаний, готовя к взрослой жизни, вы закладываете 
основы его будущего, а значит, будущего нашей страны.

Благодарим вас за высокий профессионализм, бесконечную мудрость, 
огромное терпение, величайшую преданность профессии и детям. Желаем 
вам реализации всех ваших планов и идей, талантливых и благодарных 
учеников, отзывчивых и понимающих родителей, крепкого здоровья!

Счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Л.А. НАЗАРОВ,
председатель Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод»,

и.о. генерального директора ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

 уважаемые преподаватели, педагоги
 дополнительного образования, ветераны 

педагогического труда!

Современное общество выдвигает все новые и новые требования 
к результатам образования, а значит, к профессии и личности педагога. 
Сформировать успешного человека, готового к самообразованию в тече-
ние всей жизни, научить его самостоятельно мыслить и принимать нестан-
дартные решения – вот задача учителя сегодня, выполнение которой тре-
бует не только профессиональной грамотности, мудрости, но и готовности 
меняться, заниматься саморазвитием, применять новейшие средства и 
методики обучения, расти вместе с каждым поколением учеников.  

Убежден, что в системе образования Ашинского района трудятся 
люди, безгранично любящие детей, самозабвенно увлеченные своей 
работой и отдающие ей все силы. Сколько надо энергии, терпения и 
душевной теплоты, чтобы воспитать достойное молодое поколение – и 
все это, дорогие педагоги, вы бескорыстно дарите детям. Спасибо вам!

Уважаемые педагоги, сердечно поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем учителя! Пусть любовь воспитанников и уваже-
ние родителей дарят вдохновение и прекрасное настроение в течение 
всего учебного года! Успехов вам, здоровья и семейного благополучия!

И.С. ЛУТКОВ,
глава АГП, исполняющий полномочия 

председателя Совета депутатов АГП

администрация, профком и 
Совет ветеранов 

Пао «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

ольгу васильевну 
БыЧкову, Ждц;

Надежду Петровну 
шарову и Масхута Мухасимовича 

СаФИуллИНа, цНП;
александра Борисовича 

БраГИНа, тамару Федоровну 
СеСюНИНу и Сергея вениаминовича 

ПрИЩеПеНка, лПц № 2; 
Надежду викторовну 

ПИСареву, любовь васильевну 
ерМакову, с/к;

любовь Ивановну 
ГоНЧареНко и Надежду дмитриевну 

МоГИлеву, цСП;
леонида Петровича 

БалаНдИНа, мартен;
людмилу Григорьевну 

автаеву, з/у;
валентину денисовну 

ГорюНову, црМо;
Светлану олеговну 

СИроткИНу, лПц № 3.

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,

вечного счастья, хороших друзей,
успехов, здоровья и солнечных дней!
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ПАО «Ашинский  метзавод» 
отпускает в рабочие дни 

с лесопильного участка опилы 
лиственных пород древесины. 

Погрузку и вывоз разрешается осуществлять 
погрузчиками и автотранспортом потребителей.

обращаться по тел.: 9-36-44; 9-33-67.


