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Во взаимодействии

Студенты АИТ, выпускающиеся в этом году, в рамках
многолетнего социального партнерства с предприятием
проходят практику в стенах ПАО «Ашинский метзавод».
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НТК 2021. Подготовка

На Ашинском метзаводе началась подготовка традиционной научно-технической конференции. Символично,
что проведение НТК в 2021 году совпало с Годом науки
и технологий.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Вы – наше вдохновение

В этом году и женщины, и мужчины отличились креативом
мысли и талантом создавать замечательные ролики к праздникам 23 февраля и 8 марта.

Здоровье

новости

Доступное лечение

В благодарность
за труд

Тысячи людей, перенесших коронавирусную инфекцию, озадачены проблемой поправки здоровья.
Но далеко не все имеют возможность оперативно пройти восстановительный курс.

Ингаляцион
ная терапия
является
самой популярной
процедурой
облегчения
респираторных заболеваний. К тому
же это отличное средство
предупреждения осложнений гриппа и
простуды.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Р

аботники ПАО «Ашинский метзавод» в этом
плане находятся в
выигрышном положении, поскольку в ведомстве предприятия
находятся два профилактория:
«Металлург» и «Березки»,
предлагающие расширенный
спектр популярных санаторно-курортных процедур.
Мы беседуем с главным врачом
профилактория «Металлург», врачом-терапевтом Ольгой ИВАНОВОЙ.

коротко

Новые процедуры
Рассуждая о том, насколько коварен вирус, вызывающий коронави-

русную инфекцию, которая поражает
не только органы дыхания, но и способствует обострению хронических
заболеваний, Ольга Юрьевна рассказывает о методиках восстановительного и профилактического лечения.
– В первую очередь поражается дыхательная система, – уточняет
она. – Поэтому основное, что мы
предлагаем, это процедуры, направленные на восстановление органов
дыхания. Наиболее действенны в
данном случае ингаляции и соляная
шахта. После того как воспаление
снято, нам нужно восстановить работу мышц грудной клетки, поэтому рекомендуем физиолечение:
электромассаж, электрофорез с
лечебными препаратами, магнитотерапию на грудную клетку, а также
ручной массаж. Во время выполнения процедур снимаем одышку и
улучшаем функцию легких.

Одна из новых общеукрепляющих процедур, имеющихся в арсенале заводских врачей, – сухая углекислая ванна. Установлена она была
до пандемии, но, по словам доктора,
пришлась как нельзя кстати. Новый
вид лечения можно использовать
людям пожилого возраста, особенно
тем, кто не может принимать водные
процедуры. Если коротко описать
суть процедуры, то отметим, что за
счет проникновения через кожу
углекислого газа организм насыщается кислородом. Это хорошо и
для легких, и для сердечно-сосудистой системы. Лечение способствует
понижению давления, улучшению
сна, успокаивающе действует на
нервную систему. Поэтому углекислую ванну рекомендуем практически всем, кому она показана.
Среди новых аппаратов, приобретенных для профилакти-

Результаты летом // По мнению инфекциониста Евгения ТИМАКОВА, ситуация с коронавирусной инфекцией начнет стабилизироваться в России к лету,
сообщают РИА «Новости». 5 марта, вице-премьер России Татьяна ГОЛИКОВА
заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России, которая составляет
7,5 на 100 тыс. населения. 2 марта генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей МАЛЯВИН заявил о возможности завершения эпидемии в России к середине года благодаря вакцинации.

ческого лечения, – лазерный
аппарат, позволяющий производить надвенное облучение крови. Процедура очень проста, но
действенна. Инфракрасный лазер устанавливается над веной и
воздействует в течение некоторого времени на ток крови. Это
безболезненный метод лечения,
который можно применять и у пожилых людей, и у детей. При этом
улучшаются свойства крови, стабилизируются и улучшаются обменные процессы в тканях.
Процедура обладает детоксикационным эффектом – ускоряет
выведение шлаков из организма.
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В канун Международного
женского дня в рамках акции
единороссов «Весенняя почта»
поздравления принимали женщины-медики.
– Открытки, цветы и сувенирную продукцию мы передали во
все больницы города Аши, – говорит и.п. секретаря Ашинского местного отделения партии
«Единая Россия», председатель
Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» Леонид НАЗАРОВ.
– Праздник 8 марта – еще один
повод поблагодарить работников
медицинской сферы за их самоотверженный труд и возможность
доставить им приятные эмоции.
К акции присоединились учащиеся начальных классов ашинских школ. Ребята изготовили
поздравительные открытки, которые партийцы доставили в городские медицинские учреждения.

Творческий
подарок
5 марта представительницы
прекрасного пола города Аши принимали поздравления мужчин с
Международным женским днем.
Праздничный концерт состоялся в РДК «Металлург». Вокальные и танцевальные коллективы
и исполнители учреждения культуры порадовали женщин творческими подарками. Поздравили
женщин с праздником, выразили
слова признательности за самоотверженный труд, душевную
красоту, умение поддерживать
жизненную гармонию и руководители ПАО «Ашинский метзавод»:
генеральный директор предприятия В.Ю. МЫЗГИН и председатель
Совета директоров Л. А. НАЗАРОВ.

Возможна уголовная ответственность // В России хотят ввести уголовную ответственность за провоцирование роста цен на продукты
питания, пишут «Известия». Новыми нормами предлагается ввести
наказание за распространение ложной информации, которая ведет
к ажиотажу, и предусмотреть за это ответственность в виде штрафов от 200 до 800 тысяч рублей, а также лишение свободы сроком
до трех лет. Представители бизнеса инициативу раскритиковали.
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Индикативный показатель реализации регионального проекта
«Экспорт продукции АПК» выполнен на 106,4%, объем экспорта составил 180,8 млн долларов США. В
2020 году значительно выросли поставки продуктов питанияиз Челябинской области в Туркменистан,
Китай, Германию, Узбекистан.

данные

перспективы

Подписано соглашение о сотрудничестве
в сфере промышленности между Челябинской областью и Республикой Башкортостан. Документ подразумевает множество аспектов взаимодействия: обмен
опытом и информационными материалами; взаимодействие в вопросах привлечения инвестиций; проведение совместных
научно-технических миссий и др.

показатели
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Жители Челябинска наряду с Тэджоном (Южная Корея) и Будапештом (Венгрия) имеют
возможность пользоваться самым быстрым и
доступным интернетом. Сравнивая ключевые
показатели уральского региона с зарубежной
статистикой, исследователи основывались на
данных национального провайдера − компании «Ростелеком». В выборку попали 100 городов мира с населением от 1 до 2 млн человек.
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Кадры

Во взаимодействии

Доступное лечение

Студенты Ашинского индустриального техникума, выпускающиеся в этом году, в рамках многолетнего социального партнерства с предприятием проходят производственную практику по профессии электромонтер в стенах ПАО «Ашинский метзавод».

Екатерина Кипишинова,
фото Кирилла Петухова

В

2021 году тридцать шесть
студентов-дипломников
заканчивают обучение в
АИТ, и, как показал входной
контроль, который проводится специалистами предприятия, и теоретическую часть,
и практические навыки ребята
продемонстрировали на хорошем
уровне. На данный момент студенты воочию знакомятся с работой на
Ашинском метзаводе.
В рамках у чебы
– Для студента производственная
практика – неотъемлемая часть учебного
процесса, помогающая сориентироваться
и найти себя в профессии, – рассказывает
один из выпускников техникума Егор РЯБОВ. – Наставники доверяют нам работу,
так как справляемся хорошо. Я практикуюсь
в листопрокатном цехе № 1, то есть осваиваюсь в основном цехе завода. Выполняем
чистку электрооборудования, занимаемся
проектированием схем и их сборкой. Словом, отрабатываем то, чему обучались.
Егор отмечает, что на предприятии ему
нравится, сидеть без дела не приходится, а
стало быть, и практический опыт нарабатывается с лихвой. Сейчас все мысли полностью заняты сдачей дипломного проекта, и, конечно, практика на АМЗ поможет в
его написании.
– Считаю, что профессия электромонтера открывает множество возможностей,
в том числе и перспективу трудоустройства
на Ашинский метзавод, но сегодня главное
– хорошо сдать экзамены и на хорошем
уровне окончить учебное заведение.
Продуктивное сотрудничество
В ЛПЦ № 1 наставнической работой занимается электромонтер 5-го разряда Владимир БОЛОТОВ.
– Со студентами-практикантами работаю уже не один год, конкретно те ребята,
которые пришли на производственную
практику сегодня, демонстрируют хорошие навыки, – комментирует работу молодежи Владимир Геннадьевич. – Если
говорить о перспективе кадров для нашего завода и цеха, уверен, растет хорошая

36 студентов АИТ проходят производственную практику на Ашинском
метзаводе. На фото Алексей Махнев, Александр Цыганков, Егор Рябов и
наставник практикантов, электромонтер ЛПЦ № 1 Владимир Болотов.
смена, есть на кого опереться. Наставнической деятельностью я занимался не только в прокате. Раньше приходилось курировать работу подрастающего поколения
молодых рабочих в РМЦ и в КТНП.
Говоря о трудовом пути выпускников,
стоит отметить, что порядка пятидесяти
процентов выпускников АИТ трудоустраиваются на градообразующее предприятие.
Этому как раз и способствует плодотворное многолетнее сотрудничество техникума и Ашинского метзавода. Разработанная
службой персонала завода программа по
привлечению кадров работает эффективно. Студенты, сдавшие входной контроль на
«4» и «5», проходящие производственную
практику, официально трудоустроены по
срочному договору на предприятии с полным пакетом социальных гарантий и заработной платой, согласно рабочему месту.
Планы на будущее
Студент АИТ Александр ЦЫГАНКОВ своими знаниями и трудом уже в ходе обучения добился заработной платы на Ашинском метзаводе.
– Практикуюсь на заводе уже не первый
раз, но этот год у меня дипломный, поэтому
очень ответственно подхожу к вопросу получения рабочего опыта, ведь в планах после

окончания учебы устроиться именно сюда
на постоянной основе, – делится мыслями
Александр. – Отмечу, что за время практики
мы отлично адаптируемся в коллективе, вникаем в производственный процесс. На данном этапе работы занимаюсь разработкой и
сборкой схем обдува главного поста. Помимо
этого осуществляем замену, ремонт и полное
обслуживание электродвигателей, продуваю
фильтры вентиляции шкафов с электроникой.
Саша говорит, что получил хорошую базу
в техникуме, но практика на предприятии
– это кардинально другое, такой основы не
могут дать только лишь в теории, ведь здесь
постигаются все азы, работа происходит с настоящим производственным оборудованием.
– В перспективе очень хотелось бы
работать на ПАО «Ашинский метзавод» и
продолжить обучение, знаю, что, показав
себя с хорошей стороны, могу рассчитывать на помощь в получении высшего образования за счет средств завода, а это отличная перспектива, – считает Александр.
Безусловно, производственная практика для студента часто становится отправной
точкой его профессиональной карьеры. Но и
для нашего предприятия производственная
практика является прекрасной возможностью
присмотреть себе персонал заранее и привлечь в компанию ценные молодые кадры.

Регенерация происходит быстрее. Стимулирует восстановление тканей, в том числе легочной ткани после
пневмонии. Наблюдаются противовоспалительный
и бактерицидный эффекты. Также отмечен хороший
тромботический эффект – кровь разжижается, снижая риск образования тромбов, риск возникновения
которых есть при ковидной инфекции. Поэтому рекомендуют процедуру всем, кто перенес это заболевание. Имеется также противоотечный и болеутоляющий
эффекты за счет улучшения микроциркуляции крови.
Не менее эффективно
Не стоит забывать и о процедурах, чья эффективность доказана временем. К ним можно смело
отнести водные процедуры и грязелечение.
Врач напоминает, что водные процедуры назначаются тем, у кого с момента выздоровления прошло
три месяца, и организм немного окреп. Сейчас назначают подводный душ-массаж, джакузи, душ Шарко
тем, кто переболел летом. Перенесшим пневмонию
предлагают грязевые аппликации на грудную клетку.
Имеется также теплолечение, такое как инфракрасная кабина, турмалиновый мат. Инфракрасное тепло
хорошо проникает внутрь, прогревает, способствует
восстановлению тканей. Делают внутривенные и внутримышечные инъекции по назначению врача. Проводятся сеансы фитотерапии, назначается грудной
сбор в виде отвара из трав. По показаниям назначается лечение минеральной водой.
Все процедуры несут оздоравливающий эффект и направлены на укрепление иммунной системы организма. Но поскольку у любого вида
лечения имеются противопоказания, их назначает
врач после осмотра и беседы. При этом определяется продолжительность процедур и их кратность.
Стандартный двухнедельный курс включает порядка 9-10 различных процедур.
– Наши пациенты говорят, что становится гораздо лучше дышать, у многих проходит одышка и остаточные явления, такие как кашель, насморк, – подводит итог рассказа главврач. – Появляется больше
сил, повышается тонус организма, улучшается настроение, работоспособность. Проходят боли, поскольку после перенесенного ковида обостряются
остеохондроз, заболевания суставов. Отзывы всегда
хорошие, причем у многих уже к концу курса лечения улучшается активность, жизненный тонус.

к сведению

Можно получить курсовое лечение самостоятельно, оплачивая только лечебные процедуры. Такой вариант – без питания и проживания – предусмотрен для всех желающих, в том
числе и пациентов, не работающих на Ашинском метзаводе. К примеру, один сеанс магнитотерапии или соляной шахты стоит 120 рублей.

Кругозор
Спорт
В минувшие выходные состоялись соревнования по лыжным гонкам среди команд ПАО
«Ашинский метзавод», в которых
приняли участие около 70 спортсменов. По итогам соревнований
в 1-ой группе цехов золото у заводоуправления, серебро у ЖДЦ,
бронза у второго проката. Во 2-ой
группе первое место у ОАСУ ТП +
ЦРМЭО, 2 место – ЭСПЦ № 1, на
третьем – КТНП. В 3-ей группе
победа у сборной ЦЗЛ+ЦПП, серебра удостоились спортсмены
сборной АТЦ+энергоцех.

Регистрация
Общественная
молодежная
палата при Собрании депутатов
АМР объявляет старт приема заявок
на открытый чемпионат Любительской футбольной лиги Ашинского
района – 2021. Заявки принимаются до 18 апреля. Для регистрации
команды нужно в свободной форме составить заявку: название команды, ФИО игроков (не более 18
человек), год рождения, контактный
телефон капитана – и отправить
ее личным сообщением в группу
https://vk.com/lflasha. Информация
по телефону – 8-967-865-43-05.

Профсоюз
Совет Федерации рассмотрит
инициативу о включении срочной
службы в армии в трудовой стаж
для досрочного выхода на пенсию. «Это нестраховой период, но
учитывая то, что служба в армии
является конституционной обязанностью, то есть у человека нет
права выбора. В итоге тот человек,
который не служил, оказывается в
более выгодных условиях в пенсионном отношении, чем служивший», – сказала зампред комитета
Совета Федерации по социальной
политике Елена БИБИКОВА.

Образование
В рамках всероссийской акции в Аше 18 марта состоится
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В этом году экзамен пройдет
по русскому языку. Отличие от настоящего экзамена в том, что на работу отводится не 3-4 часа, а меньше, так как варианты работ будут
сокращенные, но задания – подобные, как на настоящем экзамене.
Если вы желаете принять участие,
можете обратиться в Управление
образованием Ашинского муниципального района (г. Аша, ул. Ленина, д. 34).

Голосование
С 26 апреля по 31 мая на
платформе 74.gorodsreda.ru состоится голосование за объекты
благоустройства 2022 года Челябинской области. Жители сорока
трех южноуральских муниципалитетов самостоятельно будут принимать решения о местонахождении скамеек, уличных тренажеров,
качелей и других социально значимых объектов в тех или иных
общественных местах. На следующей неделе станет известно, какие
объекты включат в список для народного голосования.
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пятница

понедельник

03:00 Спектакль «Цыпленок из
букваря» (12+)

В программе возможны изменения

3

19:45 Х/ф «Цифровая радиостанция» (16+)

БСТ
Понедельник / 15 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор»
(6+)

12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Угрюм-река» (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+)
03:30 «Мужское / Женское»
(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 «Склифосовский»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Т/с «Небеса подождут»
(16+)
23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04:05 Телесериал «Черчилль»
(12+)

05:10 Т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»

13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Красная зона» (12+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:20 Т/с «Марлен» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

06:10 Д/ф «Битва оружейников»
(12+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 21:15 Новости
09:30 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
10:10, 12:05, 16:05 Т/с «Отряд
Кочубея» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Документальный фильм
«Освобождение» 		
(12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/ф «Сирия. Долгий путь к
миру» (12+)
19:40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах №56» (12+)
20:25 Документальный фильм
«Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» (12+)
01:25 Х/ф «Тихое следствие»
(16+)
02:35 Х/ф «Здравствуй и
прощай» (12+)
04:05 Х/ф «Пирожки с 		
картошкой» (12+)

06:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
06:45 «Суперстар» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи»
(12+)
09:40, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
10:05 Т/с «Влюблённые женщины» (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «Юридическая мясорубка»
(16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:15 «Есть вопрос» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (12+)
19:05, 20:05 Т/с «Станица» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?»
(12+)
00:45 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
01:15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
02:00 «Большая страна» (12+)
03:00 «ОТРажение» (12+)
04:45 «Легенды Крыма». Секреты
крымской архитектуры
(12+)

04:45, 06:15, 09:30 «Итоги.
Время новостей» 		
(16+)
05:30, 03:45 «Люди РФ» (12+)
05:55 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше Утро» (16+)
10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30, 01:45 Т/с «Любопытная
Варвара» (16+)
11:30 «Юридическая мясорубка»
(16+)
12:00, 00:55 Т/с «Улетный
экипаж» (12+)
13:00, 03:20 Д/ф «Магия вкуса»
(12+)
13:30, 02:30 Т/с «Лестница в
небеса» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00, 17:40, 19:00, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Королева игры»
(16+)
17:10 «Ими гордится Южный
Урал». «Специальный
репортаж» (12+)
17:25 «Суперстар» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Напарницы»
(16+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 Д/ф «Планета на двоих»
(12+)
04:05 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00, 07:00 Профилактические
работы
14:00 Итоги недели
14:45 Специальный репортаж
(12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:00, 18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
16:15 «Гора новостей»
16:30 «Башкорт йыры» представляет... (12+)
17:30 Ради добра (12+)
17:45 История одного села (12+)
18:00 «Пофутболим?» Программа
о футболе (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 Спортивная история (12+)
22:00 Бишек. Колыбельные моего
народа (6+)
23:00 Кустэнэс (12+)
23:30, 04:30 Топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «Долгий путь домой»
с. 1, 2 (12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Цыпленок из
букваря» (12+)
05:00 «Бай» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:10 Д/ф «Битва оружейников»
(12+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 21:15 Новости
09:20, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
10:05, 12:05, 16:05 «Естественный отбор» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/ф «Освобождение»
(12+)
18:50 Д/ф «Подводный флот
Великой Отечественной
войны» (12+)
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Израиль
Фисанович (12+)
20:25 «Улика из прошлого» (16+)
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм
«Найти и обезвредить»
(12+)
01:25 Т/с «Не хлебом единым»
(12+)
03:40 Художественный фильм
«Дом, в котором я живу»
(6+)
05:15 Д/ф «Легендарные самолеты. Истребитель Ла-5»
(6+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи»
(12+)
09:40, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
10:05 Т/с «Влюблённые 		
женщины» (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
17:45 «Специальный репортаж»
(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:05, 20:05 Т/с «Станица» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?»
(12+)
00:45 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
01:15 М/ф «Гора самоцветов»
(0+)
02:00 «Большая страна» (12+)
03:00 «ОТРажение» (12+)
04:45 «Легенды Крыма». Таврическая карта судеб (12+)

05:10, 03:45 «Люди РФ»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
06:30, 09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30, 00:10
«Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше Утро» (16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 01:45 Телесериал «Любопытная Варвара» (16+)
12:00, 00:55 Телесериал «Улетный экипаж» (12+)
13:00, 03:20 Документальный
фильм «Магия вкуса»
(12+)
13:30, 02:30 Телесериал
«Лестница в небеса»
(16+)
14:30 «Хорошие песни». 		
(12+)
15:15, 22:30 Телесериал «Королева игры» (16+)
17:10 Документальный фильм
«Планета на двоих»
(12+)
18:00, 20:30 Телесериал «Напарницы» (16+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача»
(12+)
04:05 «Музыка на ОТВ» (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 Т/с «Холостяк» (12+)
11:15 Республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Бишек. Колыбельные моего
народа (6+)
15:45 Брифинг Министерства
здравоохранения РБ по
коронавирусу
16:15 «Гора новостей»
16:30 «Башкорт йыры» (12+)
17:30 Уфимское «Времечко»
18:00 «Криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Мусорная реформа (12+)
21:00 По сути дела... (12+)
22:00, 05:00 Тормош (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Долгий путь домой»
с. 3, 4 (12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Перед 		
свадьбой» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:10 Документальный фильм
«Битва оружейников»
(12+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 21:15 Новости
09:50, 12:05, 16:05 Т/с «Офицерские жены» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Документальный фильм
«Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Документальный фильм
«Подводный флот Великой
Отечественной войны»
(12+)
19:40 «Последний день».
Геннадий Шпаликов (12+)
20:25 Документальный фильм
«Секретные материалы»
(12+)
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Телесериал «Робинзон»
(16+)
03:05 Художественный фильм
«Найти и обезвредить»
(12+)
04:30 Художественный фильм
«Волшебника вызывали?»
(0+)

06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи»
(12+)
09:40, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
10:05 Т/с «Влюблённые женщины» (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «Зеленая передача»
(12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:20 «Экологика» (16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 Т/с «Станица» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?»
(12+)
00:45 «Домашние животные»
(12+)
01:15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
02:00 «Служу Отчизне» (12+)
02:30 «Дом «Э» (12+)
03:00 «ОТРажение» (12+)
04:45 «Легенды Крыма». Таврический сеанс (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина». Лучшее.
программа (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше Утро» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 00:55 Т/с «Любопытная
Варвара» (16+)
12:00, 00:40 Т/с «Улетный
экипаж» (12+)
13:00, 02:30 Документальный
фильм «Магия вкуса»
(12+)
13:30, 01:45 Т/с «Лестница в
небеса» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Королева игры»
(16+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Напарницы»
(16+)
19:45, 22:00 «Большая студия»
(16+)
20:15 «Суперстар» (12+)
02:55 «Люди РФ» (12+)
03:20 «Музыка на ОТВ» 		
(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 Т/с «Холостяк» (12+)
11:15 По сути дела... (12+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:15, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Преград. net. Мобильная
помощь на дому (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:15 «Гора новостей» (12+)
16:30 Спортивная история (12+)
17:00 Дорожный патруль (16+)
17:30 Министерство правды
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря» (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 «Байык-2021» (12+)
00:00 Х/ф «Долгий путь домой»
с. 5, 6 (12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Не улетайте,
журавли!» (12+)
04:30 Башкорттар (6+)
05:00 Уткэн гумер (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

вторник / 16 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Великий пост» (0+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:35 «Мужское / Женское»
(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 «Склифосовский»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Т/с «Небеса подождут»
(16+)
23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

04:05 Т/с «Черчилль» (12+)

05:15 Т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Красная зона»
(12+)
17:15 «ДНК» (16+)

18:15 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:20 Т/с «Марлен» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
02:50 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

среда / 17 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)

19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «101 вопрос взрослому»
(12+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Мужское / Женское»
(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 Телесериал «Склифосовский» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Телесериал «Небеса подождут» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Телесериал «Тайны следствия» (12+)
04:05 Телесериал «Черчилль»
(12+)

05:15 Т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Красная зона» (12+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:20 Т/с «Марлен» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 «Поздняков» (16+)
00:00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

4
Продолжается прием заявок на конкурс «Мои герои
большой войны». Конкурс посвящен памяти всех защитников Родины в годы Великой Отечественной вой
ны. Сбор заявок проводится онлайн до 31 марта. Цель
конкурса – сохранить и передать подрастающему поколению память о подвигах и примерах героизма ветеранов, раскрыть вместе со школьниками страницы
семейных альбомов, книг и воспоминаний, рассказать
о своих родных, судьба которых связана с войной.
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Аналитики сервиса «СберЗдоровье» назвали 30 регионов России, где развиты телемедицинские услуги. В тройку лидеров
по врачебным приемам на расстоянии, не считая Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, вошли Свердловская и
Самарская области, а также Краснодарский край. Челябинская
область заняла в рейтинге 12-е место. Авторы исследования
уточняют, что 63 % пациентов общались с врачом через чат сервиса, 23 % – по видеосвязи, 14 % использовали аудио. Более половины обращений пришлось на консультации с терапевтами.

связь

в память

Заводская газета

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

НТК 2021. Подготовка
На Ашинском метзаводе началась подготовка традиционной научно-технической
конференции. Символично, что проведение НТК в 2021 году совпало с Годом
науки и технологий.

Количество категорий увеличено
Марина Шаракаева,
ведущий специалист
отдела социальных
гарантий и реабилитации УСЗН

У

правление социальной защиты населения администрации Ашинского
района информирует о внесенных
изменениях в порядок выдачи удостоверения детям погибших участников
Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, постоянно проживающим на территории Челябинской области.

Вадим Печенкин,
фото из архива «Заводской газеты»

П

редварительно обозначено 268 потенциальных участников
НТК. До 30 марта руководителям подразделений и специалистам
необходимо определиться
с темой работы. В течение
следующего месяца, на втором
этапе, темы будут утверждены,
и до октября у участников будет
время на разработку выбранной темы.
Далее пройдут предварительные защиты с выдачей замечаний
и рекомендаций, а в ноябре состоится непосредственно НТК-2021,
которая традиционно пройдет в
два этапа: сначала секционный, а
потом – заводской, где будут определены призеры и победители.
– Система оценивания у нас
осталась прежняя – семибалльная
– чтобы не было ассоциации со
школьной системой, – рассказывает о подготовке к НТК директор
по персоналу и социальным вопросам Ольга Николаевна ПОТАПОВА. – Изменения не коснулись
также и вопроса премирования
участников: если специалист не
занимает призовое место, но достойно представил свою работу,
и она имеет практическую значимость от четырех до семи возможных баллов, он все равно получает
денежное вознаграждение.
Изменения произошли в системе градации по финансовым
затратам, которые повлечет внедрение. Если работа претендует на
большие финансовые вливания, а
такая была в прошлом году только
одна, то комиссия имеет полномочия выделить отдельной категорией такую разработку.
Кроме того, если раньше в НТК
участвовали студенты 4-5 курсов, обучающиеся за счет средств
предприятия, то сейчас на конференцию приглашаются и работники-выпускники вузов в течение
двух лет после окончания учебы,
независимо от возраста. Мы обратили внимание на тенденцию
получения образования в зрелом
возрасте, в 36-40 лет. Поэтому для
этой категории специалистов тоже
есть возможность проверить свой
технический потенциал – оттолкнуться от базы, полученной в вузе
и опыта в цехе.
Важным пунктом на первом
этапе выбора темы является критерий, который я называю «совпадение интересов» как предприятия, так и специалиста. На этом
предварительном этапе специалист проверяет свою внутреннюю
мотивацию к профессиональному,

Официально

В прошлом
году на научно-технической конференции было
43 призера и
номинанта.

техническому росту, личностному
и творческому развитию – честно
отвечает себе на вопрос: зачем
и насколько он готов развиваться? Также он определяет для себя
круг тем, которые связаны с его
работой и работой подразделения. Таким же образом работает и
руководитель: смотрит, что бы мог
взять специалист в разработку, какую проблему решить, каковы его
возможности развить ту или иную
идею и каким он видит будущее
профессиональное развитие подчиненного. Я считаю, что этот этап,
который завершается диалогом,
очень важен, чтобы достичь однозначного понимания и исключить
будущие необоснованные притязания сторон.
Есть мнение, что высшее образование – это некая планка
социального статуса, которая позволяет занять должность и «спокойно работать» в своей зоне
комфорта, отгородившись от всего вокруг. Жизнь же диктует свои
условия, и они таковы, что в нашем изменяющемся мире должно
прийти осознание, что «просто
работать» не получится ни сейчас, ни в будущем. Игнорировать
происходящие вокруг изменения
– создавать искусственный вакуум вокруг себя. Любое движение вперед происходит за счет
изменений. Если этого не делать,
не включаться активно в процесс
изменений – отрезать себе путь
к развитию. Поэтому все, кто работают или планируют работать
на инженерно-технических должностях, рабочие, имеющие и не
имеющие образование, должны
учиться и развиваться. Многие из
нас говорят «вот так было бы луч-

ше», «вот это бы поменять, сделать
по-другому». Изнутри зачастую
превалируют идеи сегодняшнего
общества потребления. Не нужно
ждать, когда это сделает кто-то
другой, нужно взять на себя ответственность, развить идею со своим видением процесса. Каждый
из нас изнутри видит свою работу
лучше, чем кто-либо другой. Как
итог, предприятие будет конкурентоспособно на рынке за счет внутренних изменений, что повлечет
готовность и повысит «иммунитет»
к внешним изменениям.
Как показывает практика, участие работников в таких мероприятиях, как НТК, – это определенный запас прочности в виде
признания и оценки при движении по карьерной лестнице. Здесь
важны обе оценки, и со стороны,
и самого себя: насколько я могу,
на что я способен. Техническое
и творческое развитие – личный
интеллектуальный капитал работника – стоимостная единица,
ценность, которую работник представляет для себя и для предприятия. И себя человек начинает ощущать по-другому, и отношение к
нему меняется.
Пожелание для тех, кто впервые планирует принять участие в
НТК – сделать первый шаг. Я прекрасно понимаю, что сделать его
– самое сложное, но он откроет
дорогу к признанию, прежде всего,
себя. Это позволит научиться преодолевать трудности при разработке и внедрении темы, повысить
внутреннюю самооценку, получить
признание коллег.
Стоит отметить, что за 2020 год
на научно-технической конференции было 43 призера и номинанта.

В соответствии с законом Челябинской области
от 29.12.2020 г. № 301-ЗО категория детей погибших участников Великой Отечественной войны и
приравненных к ним лиц расширена за счет:
1. Детей, родители которых умерли в установленные периоды ведения боевых действий вследствие
заболевания, полученного в связи с пребыванием на
фронте, в том числе:
1) детей участников Великой Отечественной войны, умерших вследствие заболевания, полученного в
связи с пребыванием на фронте (в период с 22 июня
1941 года по 9(11) мая 1945 года);
2) детей участников войны с Финляндией, умерших вследствие заболевания, полученного в связи с
пребыванием на фронте (в период с 30 ноября 1939
года по 13 марта 1940 года);
3) детей участников войны с Японией, умерших вследствие заболевания, полученного в связи
с пребыванием на фронте (в период с 9 августа
1945 года по 3 сентября 1945 года).
2. Детей, родители которых умерли после установленных периодов ведения боевых действий вследствие ранений, контузий, увечий или заболеваний,
полученных в период войны, а именно:
1) родившихся до окончания Великой Отечественной
войны (не позднее 11 мая 1945 года) детей участников
Великой Отечественной войны, умерших после 11 мая
1945 года вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной
войны (с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года);
2) родившихся до окончания войны с Финляндией (не позднее 13 марта 1940 года) детей участников
войны с Финляндией, умерших после 13 марта 1940
года вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период войны с Финляндией
(с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года);
3) родившихся до окончания войны с Японией (не
позднее 3 сентября 1945 года) дети участников войны с Японией, умерших после 3 сентября 1945 года
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период войны с Японией (с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года).
Данным законом также внесены дополнения в перечень документов, необходимых для установления указанным лицам статуса детей погибших участников Великой
Отечественной войны и приравненных к ним лиц.
В частности, для лиц, родители которых умерли
после установленных периодов ведения боевых действий вследствие ранений, контузий, увечий или заболеваний, полученных в период войны, связь смерти
с ранением, контузией, увечьем или заболеванием
должна быть подтверждена документально: справкой
о смерти, заключением военно-врачебной комиссии,
решением суда или другими документами.
К детям погибших участников войны относятся
граждане, которые на дату смерти отца (матери) не
достигли восемнадцатилетнего возраста.
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образование

10 марта состоялось итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников, которые не смогли присутствовать на нем по уважительной причине
или получили «незачет» в основной день сдачи 10
февраля. В ходе итогового собеседования его участники выполнили: чтение текста вслух, его пересказ
с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных
тем и диалог с экзаменатором-собеседником.

конкурс

Заводская газета

В Ашинском районе стартует муниципальный этап областного
телевизионного народного конкурса «Марафон талантов». К
участию приглашаются любительские творческие коллективы,
отдельные исполнители. Участники могут представлять любые организации. Также могут заявляться самостоятельные
физические лица, проживающие на территории области. Конкурс не предполагает для участников ограничений по жанрам
и направлениям художественного творчества, возрасту, творческому опыту. Справки по телефону: 3-36-35, 3-53-02.

Марафон поздравлений

Вы – наше вдохновение
Вот и закончился марафон видеопоздравлений к Международному женскому дню от мужчин-металлургов. В этом году и женщины, и мужчины отличились креативом мысли и талантом создавать замечательные ролики к праздникам 23 февраля и 8 марта.
видеоредакторе, наложили музыку,
добавили эффектов. И после обсуждения и некоторых корректировок
получился окончательный, четвертый вариант видеопоздравления.

Екатерина Кипишинова

В

конкурсе видеороликов к женскому
празднику весны свое
мастерство съемки,
монтажа и красивого
слога демонстрировали мужчины из заводоуправления, ПКО, ЭСПЦ № 1 и
ЭСПЦ № 2, РМЦ, ЛПЦ № 1 и
ЛПЦ № 3, ЖДЦ, ТЭЦ, энергоцеха. Совместно поработали
над созданием поздравления
в видеоформате мужчины
КТНП, АТЦ, ЧОП «Аметохрана» и транспортной компании. Помимо этого отдельно
записали свои поздравления
металлурги Александр КАШУБА (ЛПЦ № 2) и Владимир
БРАТАНОВ (ЦРМЭО).
Сегодня расскажем о том, как
представители сильного пола готовили свои видеопрезенты милым дамам.
Подошли ответственно
Секретами подготовки и съемочного процесса поделился Андрей КУЗНЕЦОВ (ЛПЦ № 1). Отметим, ролик, представленный
подразделением, набрал огромное
число просмотров и восхищенных
комментариев от женщин и пришелся по душе самым взыскательным ценительницам.
– Председатель цехкома нашего подразделения Сергей АГАФОНОВ попросил меня и Юрия
СЕРЕБРЕННИКОВА, моего коллегу,
сделать поздравление женщинам
подразделения и всего завода к
празднику, – рассказывает Андрей.
– Сроки были озвучены – 1 марта.
У нас оставалось три дня. В первый день сделать ничего не получилось из-за поломки на кране. Во
второй день я начал нервничать
– сроки-то поджимают! Из этого и
сложилось начало сюжета.
Андрей рассказал, что решили подключить студентов-практикантов АИТ, которых он обучал
сборке стендов для электроприводов. Снимали все на ходу и с
первого дубля.
– Танец исполняли кто как, мы
ведь не танцоры, главное – чтобы было синхронно, – смеется
мой собеседник. – После работы
пошел по цветочным магазинам,
купил букет тюльпанов и плакат
с 8 марта. Предупредил жену, она
работает крановщицей в нашем
же цехе, чтобы после ночной смены задержалась. Также попросил
Сергея МИЛЮКОВА, чтобы тоже с
женой поучаствовали в съемках,
он не отказал, за что им огромное спасибо. Конечно, в съемках
принял участие и начальник нашего цеха Александр АЛЕКСЕЕВ,
он поздравил представительниц
прекрасной половины.

Андрей Кузнецов (на фото в центре): «Решили подключить студентов-практикантов Ашинского индустриального техникума, которых я обучал сборке стендов для электроприводов. Снимали все на ходу и
с первого дубля. Танец исполняли кто как мог, мы ведь не танцоры, главное – чтобы было синхронно».
И все же, по словам Андрея,
казалось чего-то не хватало, решили дополнить.
– Сели в мастерской с Юрой
Серебренниковым, и я спрашиваю
его, как он обращается к своей
жене, он говорит: «Солнышко», –
продолжает Андрей. – И тут меня
осенило, надо придумать эпитеты,
с которыми будем обращаться к
любимым женщинам. Написали
штук пятьдесят. Выбрали десять
лучших, по нашему мнению, распечатали на принтере. И пошли
по цеху снимать мужчин с этими
плакатами, просили их улыбаться,
двигаться в танце. Спасибо нашим
мужчинам, что они не отказали и
отлично справились с поставленной задачей.
Таким образом, прокатчики за
два дня успели насобирать приличное количество материала для
монтажа ролика, и в выходной день
Юрий Серебренников полностью
отсмотрел, выбрал и смонтировал
видео. Корпел со спецэффектами,
накладывал музыку, что-то замедлял, а где-то, для юмора, наоборот
добавил скорости.
Покорили зрительниц
Не меньший фурор произвели
и мужчины проектно-конструкторского отдела, они тоже в числе
фаворитов конкурса и подошли к
делу с истинной скрупулезностью.
О том, как снимали свое видеопоздравление мужчины из ПКО,
рассказал инженер-конструктор
Евгений НИКУЛИН.
– Мы видели, что девушки начали готовиться к 23 февраля почти за
месяц и тоже решили начать раньше,
– говорит Евгений. – Местом собра-

ний выбрали библиотеку на 2 этаже
нашего здания. Хотелось бы поблагодарить библиотекаря за то, что разрешила там репетировать и снимать.
Евгений рассказал, что примерно за месяц до праздника собрались большей частью мужского
коллектива отдела и стали думать
над сюжетом. Возникла идея противостояния мужчин и женщин, и
что подготовку к празднику можно сравнить с военной кампанией.
Попытались это показать с юмором. Стали накидывать разные
идеи, особо удачные мысли записывали. И с использованием этих
заметок Виталий ЦВЕТКОВ написал сценарий, сделал раскладку
кадров и сцен. Весь видеоматериал был снят за 3 дня.
– В обеденное время собирались в библиотеке, Виталий объяснял, какую сцену снимаем и кто
участвует, – продолжает Евгений.
– Снимали сцены не в хронологическом порядке, а исходя из наличия нужных актеров и реквизита.
Делали сразу по нескольку дублей
на каждую сцену, наиболее удачные из них и вошли в финальное
видео. Иногда приходилось компоновать кадр из разных дублей. Например, есть момент, где я падаю
на стол, такой сочный звук удара
пришлось взять со второго дубля,
а видеоряд с третьего. Для усиления комического эффекта большую
часть видео пришлось ускорить в
полтора-два раза. Но кадры с нанесением на лицо полос перед зеркалом и финальные взмахи руками
наоборот замедлены.
Оказывается, на съемках был
даже небольшой кастинг на роль
голоса Юрия ЛЕВИТАНА между Де-

нисом СУХОПЛЮЕВЫМ и Александром МЫЗНИКОВЫМ. У Александра
получилось наиболее убедительно,
его голос и раздается из репродукторов в видео.
– Иногда приходилось акцентировать внимание коллег на то,
чтобы они смотрели в камеру, а не
в сторону, и, к сожалению, не всегда это получалось. Текст всем известной песни для поздравления
я немного переделал, и мы с Виталием ее записали на выходных при
активной помощи его отца, Юрия
Анатольевича ЦВЕТКОВА. Ему тоже
хочется выразить благодарность за
оказанную помощь и поддержку.
Видеовставку с девушками отдела ребята взяли со старого видео,
также использовали фотографии
и видео более ранних поздравлений. Потом все это отработали в

Сделано с душой
Говоря о поздравлениях, выделить кого-то отдельно сложно, все
подразделения ПАО «Ашинский метзавод» подошли к делу основательно и с глубоким уважением к коллегам-женщинам, потому и все ролики
вышли трогательными и милыми.
– Актеры из нас не очень, конечно,– комментирует Андрей НИКУЛИН
(ЭСПЦ № 1). – Но мы хотели сделать
не просто материальный подарок
милым девушкам, а показать наше к
ним доброе отношение, преисполненное чувств. А лучший подарок –
это тот, что сделан своими руками, и
конкурс как нельзя в этом нам помог.
Казалось, что запись длилась вечность, но мы в нее вложили всю душу
и получилось то, что получилось.
– Идея создания нашего поздравления родилась спонтанно,
на ходу, буквально за пятнадцать
минут, – раскрывает детали Александр КАН (заводоуправление),
– Хотелось быть оригинальными,
и при этом отмечу, что никто из
поздравляющих в кадре не знал о
съемке, записывали сразу с первого дубля, и хочется поблагодарить
участников съемки за поддержку и
согласие. Очень рассчитывали на
оценку прекрасных дам.
Старания мужчин не остались
напрасными, ролики собрали рекордное количество просмотров,
лайков и комментариев и, безусловно, массу женских улыбок, а
еще создали прекрасное праздничное настроение! Итоги конкурса мы объявим на страницах «Заводской газеты» и в наших группах
в социальных сетях «ВКонтакте»
и «Одноклассники» отдельно, а
от лица всех прекрасных женщин
скажу огромное спасибо нашим
мужчинам, которые подарили нам
море положительных эмоций!

Мужчины проектно-конструкторского отдела АМЗ в числе фаворитов конкурса видеопоздравлений. Подошли к делу с истинной
скрупулезностью.
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БСТ
четверг / 18 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22:30 «Большая игра» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Гараж особого 		
назначения» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Мужское / Женское»
(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 «Склифосовский»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Т/с «Небеса подождут»
(16+)
23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04:05 Т/с «Черчилль» (12+)

05:15 Т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Красная зона» (12+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:20 Т/с «Марлен» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 «ЧП. Расследование» (16+)
00:20 «Крутая история» (12+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

06:10 Д/ф «Битва оружейников»
(12+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 21:15 Новости
09:50, 12:05 Т/с «Офицерские
жены» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
13:55, 16:05 Т/с «Викинг-2»
(16+)
18:10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/ф «Подводный флот
Великой Отечественной
войны» (12+)
19:40 «Легенды кино». Людмила
Гурченко (6+)
20:25 «Код доступа» (12+)
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Т/с «Робинзон» (16+)
03:10 Х/ф «Аттракцион» (16+)
04:55 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
05:40 Д/ф «Оружие Победы» (6+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» (12+)
09:40, 13:05 «Среда обитания» (12+)
10:05 Т/с «Влюблённые женщины»
(16+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 Х/ф «Карп отмороженный» (12+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?»
(12+)
00:45 «Домашние животные» (12+)
01:15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
02:00 «За дело!» (12+)
02:45 «От прав к возможностям»
(12+)
03:00 «ОТРажение» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше Утро» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 01:45 Т/с «Любопытная
Варвара» (16+)
12:00, 00:55 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
13:00, 02:30 Д/ф «Магия вкуса»
(12+)
13:30 «Ими гордится Южный Урал»
(12+)
13:45 Интервью с депутатом
Госдумы Владимиром
Бурматовым. (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Королева игры»
(16+)
17:10, 03:00 Д/ф «Планета на
двоих» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Напарницы» (16+)
19:45 «Юридическая мясорубка»
(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 Т/с «Холостяк» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 100 имен Башкортостана (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (12+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 «Башкорт йыры» (12+)
17:30 Уфимское «Времечко»
18:00 «Криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 Республика LIVE (12+)
23:00 «Ете егет» (12+)
23:45 История одного села (12+)
00:00 Х/ф «Долгий путь домой»
с. 7, 8 (12+)
02:15 Бахетнама (12+)

05:15 Т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Красная зона» (12+)
17:15 «Жди меня» (12+)
18:15 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:20 Т/с «Марлен» (16+)
23:30 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом
Бабаяном (16+)
01:10 «Квартирный вопрос» (0+)
02:05 Х/ф «Мой любимый
раздолбай» (16+)
03:30 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

06:00 Д/ф «Неустрашимый.
Подводная война Петра
Грищенко» (12+)
07:40, 09:20, 12:05, 12:40, 16:05
Т/с «Офицеры» (16+)
09:00, 21:15 Новости
12:00, 16:00 Военные новости

17:00 Х/ф «Слушать в отсеках»
(12+)
19:55, 21:25 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки»
(12+)
23:05 «Десять фотографий».
Александр Жуков (6+)
00:00 Х/ф «Забава» (18+)
01:40 Х/ф «Добровольцы» (0+)
03:15 Х/ф «Екатерина Воронина»
(12+)
04:50 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)

06:00, 18:20 «Юридическая
мясорубка» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10 «Домашние животные» (12+)
09:40, 13:05 «Среда обитания» (12+)
10:05 Д/ф «Хроники общественного быта. Освещение
улицъ» (12+)
10:20 Х/ф «Карп отмороженный»
(12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:30, 00:05 «Имею право» (12+)
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «Специальный репортаж» (12+)
17:15 Интервью с депутатом
Госдумы Владимиром
Бурматовым. (16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 Х/ф «Требуется
няня» (16+)
21:20 «За дело!» (12+)
00:30 «Негасимый свет» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40, 03:35 «Люди РФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше Утро» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 «Специальный репортаж» (12+)
10:30 «Национальный интерес» (12+)
11:00 Д/ф «Магия вкуса» (12+)
12:00 Х/ф «Гайд парк на Гудзоне»
(16+)
13:40, 03:10 Д/ф «Планета на
двоих» (12+)
14:15, 21:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Космос между нами»
(16+)
17:25 «Уралым» (12+)
18:00 Интервью с депутатом
А. Агеевым. (16+)
19:45 Х/ф «Цифровая радиостанция» (16+)
22:15 Х/ф «На грани» (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 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал другим» (12+)
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Республика LIVE (12+)
12:30, 04:00 Башкорттар (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Курай даны» (12+)
14:15 Ток-шоу «Красная кнопка»
(16+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15, 04:30 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Моя планета (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры»
20:00 История одного села (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
22:00 «Вассалям!» (12+)
23:00 Караоке по-башкирски (12+)

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)
05:25 Х/ф «Погоня за шедевром»
(16+)
07:20 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
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+)
13:10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
(16+)
20:00 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Секрет на миллион». Вика
Цыганова (16+)
23:15 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном» (18+)

05:00 Х/ф «С тобой и без тебя...»
(12+)
06:25, 08:15 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки» (12+)
08:00 Новости
08:40 «Морской бой» (6+)
09:45 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
10:10 «Легенды телевидения» (12+)
11:00 Д/ф «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
11:55 «Не факт!» (6+)
12:30 «Круиз-контроль» (6+)
13:15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» (12+)
14:05 «Улика из прошлого» (16+)
15:00, 18:25 Т/с «Орден» (12+)
18:10 «Задело!» (16+)
19:30 «Легендарные матчи» (12+)
19:50 «Кубок Канады 1981 года.
Финал» (12+)
23:00 Х/ф «Неоконченная
повесть» (6+)
01:00 Т/с «Не забывай» (12+)
03:55 Д/ф «Экспедиция особого
забвения» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Хороши песни» (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «Суперстар» (12+)
08:45 «Специальный репортаж» (12+)
09:10 «За дело!» (12+)
09:55 «Новости Совета Федерации» (12+)
10:10 «Дом «Э» (12+)
10:35 «Негасимый свет» (12+)
12:20, 01:30 М/ф «Гора самоцветов»
(0+)
12:35 Х/ф «Римские каникулы» (12+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:00, 21:00 Новости
15:45 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Национальный интерес» (12+)
17:30 Интервью с депутатом
А. Агеевым. (16+)
18:30 У «Митрофановны» (12+)
19:00, 05:05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым (12+)
19:55, 21:05 Х/ф «Хамелеон» (16+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30, 02:50 «Люди РФ» (12+)
05:20 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
06:50 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни». (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
11:40 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
11:55 «Неделя УрФО» (12+)
12:45 «Происшествия за неделю»
(16+)
13:00 Х/ф «Расправь крылья» (6+)
15:00 Х/ф «Цифровая радиостанция» (16+)
16:30 Д/ф «Планета на двоих» (12+)
17:00 Юбилейный вечер Юрия
Николаева (12+)
19:15 Х/ф «Джуди» (16+)
21:15 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «На гребне волны» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30,
01:45, 06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 Мультфильмы (0+)
09:15 «Ете егет» (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Сыйырсык» (6+)
11:15 Бишек (6+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
12:00 Кустэнэс (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:00 Автограф (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00, 04:00 Концерт «Каравансарай» (12+)
19:00 Полезные новости (12+)
19:15 Ради добра (12+)
19:30, 22:00 Яны мон (12+)
23:15 «Башкорт йыры» представляет... (12+)

05:20 Х/ф «Мой любимый
раздолбай» (16+)
07:00 «Центральное телевидение» (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+)

06:00, 22:45 Д/ф «Сделано в
СССР» (6+)
06:10 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах №55» (12+)
11:30 Д/ф «Секретные материалы» (12+)
12:20 «Код доступа» (12+)
13:15 «Специальный репортаж»
(12+)
14:00 «Диверсанты» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/ф «Незримый бой» (16+)
23:00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:45 Х/ф «Валерий Харламов. Дополнительное время» (12+)
01:40 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
03:10 Х/ф «Неоконченная
повесть» (6+)
04:45 Д/ф «Последнее дело
майора Пронина» (12+)

06:00 У «Митрофановны» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Специальный репортаж»
(12+)
07:45 «Экологика» (16+)
08:15 «Итоги. Время новостей» (16+)
09:10 «Служу Отчизне» (12+)
09:35 «Гамбургский счёт» (12+)
10:05 Д/ф «Хроники общественного быта. Дворникъ» (12+)
10:20 «Дорогое удовольствие» (12+)
11:00 Д/ф «Хроники общественного быта. Освещение
улицъ» (12+)
11:15 Выступление Государственного ансамбля «Тюльпан» в
Кремле (6+)
11:55 Х/ф «Пропавшая грамота»
(12+)
13:10 Х/ф «Битва за Рим» (16+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:00 Новости
15:45 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Происшествия за неделю»
(16+)

05:05, 03:15 «Люди РФ» (12+)
05:30 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Звездная кухня» (12+)
09:30 «Хазина» (6+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Специальный репортаж»
(12+)
11:15 Интервью с депутатом
А. Агеевым (16+)
12:15 Х/ф «Космос между нами»
(16+)
14:25 Д/ф «Планета на двоих» (12+)
15:25 Х/ф «Можно только представить» (12+)
17:15 Т/с «Напарницы» (16+)
20:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
21:00 «Юридическая мясорубка»
(16+)
22:15 «Происшествия за неделю»
(16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «Курай даны» 12+)
09:30 Тормош (12+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «АйТек?!» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (12+)
12:30 Итоги недели /на баш.яз./
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 04:15 Историческая среда
(12+)
17:00 «Каравансарай» (12+)
18:00 «Байык-2021». (12+)
19:00 «Бирешм?!»
21:00, 22:30 Республика LIVE (12+)
21:30, 06:00 Итоги недели
22:15, 06:45 Специальный
репортаж (12+)

пятница / 19 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор»
(6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» (0+)
23:05 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Д/ф «Я - Джеки О. История
американской королевы»
(16+)
01:30 Т/с «Белая ночь, нежная
ночь...» (16+)
02:20 «Модный приговор» (6+)
03:10 «Давай поженимся!» (16+)
03:50 «Мужское / Женское»
(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 ПРЕМЬЕРА. «Близкие люди»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 «Юморина» (16+)
00:10 Х/ф «Салями» (12+)

суббота / 20 марта
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:05 «Роман Мадянов. С купеческим размахом» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Видели видео?» (6+)
14:00 Х/ф «Верные друзья» (0+)
15:55 Д/ф «Я - Джеки О. История
американской королевы»
(16+)
17:30 «ДОстояние РЕспублики».
Лучшее (12+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Агент Ева» (18+)
00:50 Т/с «Белая ночь, нежная
ночь...» (16+)
01:40 «Модный приговор» (6+)
02:30 «Давай поженимся!» (16+)
03:10 «Мужское / Женское»
(16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.»Вести»-Южный Урал» (Ч)
08:20 «Утро России»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 		
(12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:15 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12:15 ПРЕМЬЕРА. «Доктор Мясников». (12+)
13:20 Телесериал «Родительское
право» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Художественный фильм
«Здравствуй, сестра»
(12+)
01:40 Художественный фильм
«Слабая женщина»
(12+)

воскресенье / 21 марта
05:00 Т/с «Свадьбы и разводы»
(16+)
06:00 Новости
06:10 «Свадьбы и разводы» (16+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:20 «Честное слово» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:45 «Я - Вольф Мессинг» (12+)
16:40 «Угадай мелодию» (12+)
17:05 «Я почти знаменит». Большой финал (12+)
19:35, 22:00 «Точь-в-точь»(16+)
21:00 «Время»
23:10 «Метод 2» (18+)
00:05 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Их
Италия» (18+)
01:45 «Модный приговор» (6+)
02:35 «Давай поженимся!» (16+)

04:35 Х/ф «Предсказание»
(12+)
06:05 Х/ф «Любви целительная
сила» (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»
11:15 ПРЕМЬЕРА. «Парад юмора»
(16+)
13:20 Т/с «Родительское право»
(12+)
17:45 ПРЕМЬЕРА. «Ну-ка, все
вместе!» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01:30 Х/ф «Предсказание» (12+)
03:15 Х/ф «Любви целительная
сила» (12+)

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 «Маска». Новый сезон (12+)
23:20 «Звезды сошлись» (16+)

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании
Полное наименование общества:
Публичное акционерное общество «Ашинский металлургический завод»
Место нахождения общества: Российская Федерация, Челябинская область, г. Аша
Адрес общества:
454010, Россия, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9
Вид общего собрания акционеров (далее - : Внеочередное
общего собрания):
Форма проведения общего собрания:
Заочное голосование
Дата проведения общего собрания (дата
окончания приема бюллетеней для голосования): 10.03.2021
Дата, на которую определяются (фиксируются)
лица, имеющие право на участие в общем собрании:
14.02.2021
Повестка дня общего собрания:
1
Утверждение изменений и
Общества.

дополнений

2

Утверждение Положения об общем
акционеров Общества (в новой редакции).

3

Утверждение Положения о
Общества (в новой редакции).

Совете

в

Устав

собрании
директоров

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом
положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018,
утвержденного Банком России
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум

498 454 822

498 454 822
(100%)
421 287 734
(84.5187%)
Имеется

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного Общества «Ашинский металлургический завод».
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
Количество голосов
398 331 892
22 955 842
0

%*
94.5510
5.4490
0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 2.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие
акции общества, определенное с учетом
положений п.4.24 «Положения об общих
собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018,
утвержденного Банком России
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
В соответствии со ст. 58 Федерального закона
«Об акционерных обществах» кворум

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Ашинский металлургический завод» (в новой редакции).
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования

Количество голосов

498 454
822

%*

ЗА:

398 331 892

94.5510

ПРОТИВ:

22 955 842

5.4490

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
принявшие участие в общем собрании

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании

498 454
822

Число голосов, приходившихся на голосующие
акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях
акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России

498 454
822 (100%)

421 287
734
(84.5187%)
Имеется

Человек и закон

Вымогают взятку?
Сообщи!
ОГИБДД по Ашинскому району

З

а дачу взятки должностному лицу
можно лишиться не только денег,
но и свободы.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона
«Об акционерных обществах» кворум

421 287
734
(84.5187%)
Имеется

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Ашинский металлургический завод» (в
новой редакции).
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

398 331 892

94.5510

ПРОТИВ:

22 955 842

5.4490

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
принявшие участие в общем собрании

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями
ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от
26.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество
ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744,
Место нахождения регистратора: г. Москва,
Адрес регистратора: Российская Федерация, 127015,
г. Москва, ул. Правды, д. 23
Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор:
454048, г. Челябинск, ул. Худякова, 12 А.
Уполномоченное лицо регистратора:

498 454
822 (100%)

20,7% мужчин заявили о готовности
заниматься подработкой из-за кризиса. При этом о дополнительных
источниках заработка в период кризиса задумались 24,3% респонденток.
Вместе с тем более трети опрошенных
россиян имели подработку и до кризиса. Среди мужчин их доля составляла 45%, среди женщин – 36,9%.

Вопрос № 3.
По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 1.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании

Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 31
мая по 2 июля, дополнительный – с 12 по 17
июля. Государственные выпускные экзамены
одиннадцатиклассники будут сдавать с 25 мая
по 16 июня, дополнительный период – с 13 по
17 июля и с 3 по 15 сентября. Выпускники, которые не собираются поступать в вузы, могут
не сдавать ЕГЭ – для получения аттестата достаточно будет сдать госэкзамены.

статистика

В последний день марта истекает срок
для оформления единовременной
выплаты в размере 5 тысяч рублей
на детей до 7 лет включительно. Право на нее имеют те семьи, в которых
дети родились до 1 апреля 2021 года,
а назначается она на каждого ребенка,
которому по состоянию на 17 декабря
2020 года еще не исполнилось 8 лет.

Вариант голосования
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
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Сербина Елена Александровна по доверенности от 31.12.2020
г. № 311220/513
Назаров Леонид Анатольевич,
председательствующий на общем собрании
акционеров ПАО «Ашинский метзавод»:
Омелина Ирина Викторовна, секретарь

Для сотрудников Госавтоинспекции не редкость
слышать от участников дорожного движения предложения: «Договориться», «Простить на первый
раз», «Расплатиться на месте» и так далее, – лишь
бы инспектор не возбуждал дело об административном правонарушении.
Граждане, которые пытаются избежать административной ответственности, могут даже и не
подозревать, что за подобные предложения они
могут быть привлечены к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 291 Уголовного
Кодекса Российской Федерации «Дача взятки».
Напоминаем: незнание законов не освобождает
от ответственности!
Сесть на 15 лет
В зависимости от размера взятки и количества
вовлеченных в совершение преступления граждан предусмотрена уголовная ответственность,
это может быть не только крупный штраф, исправительные работы, лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, но и лишение свободы
на срок до 15 лет!
При этом следует знать, что предметом взятки
являются не только материальные ценности (деньги, ценные бумаги, имущество и др.), а также услуги
имущественного характера (производство строительных, ремонтных и иных работ, оплата расходов и развлечений, предоставление санаторных
и курортных путевок, билетов на поезд, самолет,
концерт и т. п.) и имущественные права. Госавтоинспекция Ашинского района призывает участников
дорожного движения всегда соблюдать Правила
дорожного движения, быть ответственными водителями и законопослушными гражданами.
Расскажите лично
Вместе с тем, Госавтоинспекция напоминает о
работе ресурса «Вымогают взятку? Сообщи!».
В рамках проводимой работы по выявлению
и пресечению фактов вымогательства денежных
средств должностными лицами органов внутренних
дел на сайте ГУ МВД России по Челябинской области (https://74.мвд.рф) продолжает работу вкладка
«Вымогают взятку? Сообщи!».
В ситуации, когда у вас вымогают взятку инспекторы дорожно-патрульной службы, либо вам известно о таких фактах (попытках), просим воспользоваться возможностью интернет-ресурса и в поле
«Текст обращения» сообщить дату, время, место и
государственный регистрационный знак патрульного автомобиля.
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Администрация, профком и Совет ветеранов
ПАО «Ашинский метзавод» поздравляют
ветеранов предприятия с юбилеем:

Владимира Георгиевича
ПЕТРОВА, ТЭЦ;
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ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ»
МОЖНО В ЛЮБОМ МЕСЯЦЕ

Александру Антоновну
СКОПИНЦЕВУ, литейный цех;

Стоимость подписки на месяц
в отделениях «Почта России»:

Андрея Александровича
КОЗИНА, ЭСПЦ № 1;
Лидию Григорьевну
БАРАНОВУ, ЦСП;

Индекс 14901 (для пенсионеров) – 63,86 руб.
Индекс 14895 – 78,36 руб.

Нину Ивановну
БОРОВСКИХ, з/у.

Пусть года прибавляют богатство
И успех, и надежных друзей!
Мы желаем огромного счастья
И удачи большой в юбилей!
Чтобы близких людей понимание
Помогало во всем побеждать,
И могли все надежды, желания
Поскорее реальностью стать!

Cтоимость подписки на месяц
в киосках «Пресса - Урала»
Индекс 14895 (для пенсионеров) – 33,00 руб.
Индекс 14895 – 47,00 руб.

«ЗАВОДСКАЯ ГАЗЕТА» 20 лет приносит только хорошие новости
требуЮтся

М-5 «УРАЛ»: СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕКОНСТРУКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

Цех подготовки производства
ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

- сушка пиломатериала;
- изготовление доски фальцованной,
шпунтованной;
- изготовление евровагонки из
материалов з аказчика.

МСЧ – врач-терапевт (возможно переобучение за счет
средств предприятия) рассматриваются выпускники ВУЗов
(предоставляется жилье);
ОАСУТП – инженер-программист;
АСУ – инженер-программист;
ОЭиИБ – специалист по информационной безопасности;
КТНП – инженер-конструктор, токарь, слесарь-инструментальщик, токарь-расточник, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, резчик металла на ножницах и прессах;
АТЦ – водитель автомобиля «КАМАЗ»;
ЦПП – электрогазосварщик на резке и ручной сварке, машинист крана козлового/башенного, грузчик;
ЖДЦ – испытатель двигателей,
ЦЗЛ – станочник широкого профиля;
Профилакторий «Березки» – повар-бригадир.

ФКУ Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» в период с 2020 по
2024 годы проводит работы по строительству
и реконструкции автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5
«Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск на участке км 1564+000 – км 1609+000.
В связи с дорожными работами ФКУ Упрдор «Южный Урал» информирует о проведении
собрания землепользователей, землевладельцев, собственников, арендаторов земельных
участков и объектов дорожного сервиса, расположенных в границах Катав-Ивановского и
Ашинского районов Челябинской области, чьи
законные интересы могут быть затронуты проводимой реконструкцией.
Собрание состоится 18 марта в 10:00 по
адресу: п. Кропачево, ул. Свердлова, 96, ДК.

Подробности на сайте Ашинского метзавода в разделе «Карьера»:
https://www.amet.ru/career/jobs/
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.

Обращаться по телефону: 9-35-28.

В пресс-службу ПАО «Ашинский метзавод» требуется специалист по связям с общественностью.
Резюме присылайте на электронный адрес:
ametpress@mail.ru.

Учебный центр
ПАО «Ашинский метзавод»
Приглашает на обучение
по профессиям:
– Машинист крана
(коммерческая группа).
По ученическим договорам с
выплатой стипендии, с последующим трудоустройством:
– Газорезчик
– Электрогазосварщик
– аппаратчик
воздухоразделения

Проводим анализы питьевой воды
(скважины, колодцы) на бактериологические и физико-химические
показатели.

Обращаться по телефону:
3-29-03

Обращаться по телефону: 9-46-47.

суббота
утро −20°…−14° 13.03
день −12°…−6°
753 мм
ю, 2,4 м/с
55%

воскресенье

понедельник

утро −16°…−8° 14.03
день −4°
751 мм
ю, 2,3 м/с
51%

утро −11°…−7° 15.03
день −3°
749 мм
ю, 3,0 м/с
57%

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 11-0453

12+

Свободная цена

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9 .
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

вторник
утро −13°…−6°
день −2°…−1°
750 мм
ю, 2,5 м/с
56%

16.03

среда
утро −8°…−3°
день +2°
747 мм
ю, 1,9 м/с
54%
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. З еле н ева

ПАО «Ашинский метзавод»
Зубопротезный и
стоматологический
кабинеты
профилактория
«Металлург»
работают по предварительной
записи.
Телефоны:

стоматологический
кабинет – 9-38-55;
зубопротезный
кабинет – 9-32-24.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

четверг
17.03

утро −7°…−2°
день +1°
736 мм
юв, 1,1 м/с
64%

18.03
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пятница
утро −4°…−1°
день 0°
742 мм
юз, 1, м/с
76%

19.03
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