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Воспитывая поколения

Ашинский метзавод продолжает работу социально-ориентированной направленности, поддерживая целеустремленных людей, чьи идеи служат на благо обществу.
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Значимый период жизни

Ашинский индустриальный техникум отсчитывает свою
историю с ноября 1957 года, когда по постановлению совнархоза он был организован для подготовки специалистов для
Ашинского метзавода.

7

Сквер великого имени

В этом году скверу имени Александра Константиновича
СОЛОВКОВА исполнится 50 лет.
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НОВОСТИ

ВИЗИТЫ

По многочисленным просьбам

Экспозиции
работают

11 августа в Ашинском районе побывал губернатор Челябинской области Алексей ТЕКСЛЕР.
Алексей
Текслер:
«Ашинский
район один из
самых сложных. Я принял
решение и
поехал по
населенным
пунктам, которые являются
одними из
крупных в
районе, сделал
упор на них,
потому что
было большое
количество
жалоб. За текущий год есть
успешные примеры реализованных проектов, но есть
и проблемные
объекты. Задач
много, район
для нас крайне
важный. Мы
обязательно
будем его развивать».
Инна Зеленева,
фото Константина Комышева

Э

то второй визит главы
региона в Ашинский
район, в рабочей
встрече с которым
принял участие
генеральный директор ПАО
«Ашинский метзавод» Владимир МЫЗГИН. Во время
прошлогодней поездки в Ашу
именно Ашинский метзавод
оставил у главы региона самые позитивные впечатления.

КОРОТКО

В этом году губернатор области сосредоточил свое внимание на выполнении своих прошлогодних поручений
в муниципалитетах и по заведенной
традиции отреагировал на самые многочисленные жалобы жителей района.
Инспекция началась с отчета главы Ашинского района Виктора ЛУКЬЯ-

НОВА, который доложил об исполнении ранее данных поручений. Виктор
Владимирович рассказал, что на 2020
год запланирована реализация четырех проектов газификации частного
сектора на сумму 166,5 млн рублей.
За счет экономии будут реализованы
еще два проекта. Острым в Ашинском
районе остается вопрос с летним
отдыхом детей. Алексей Текслер выступил с предложением обратиться
к местному бизнесу, который мог бы
помочь в обустройстве лагерей детского отдыха в районе, пообещав поддержку и со стороны региона. В свою
очередь генеральный директор ПАО
«Ашинский метзавод» внес предложение использовать профилакторий
предприятия для отдыха детей.
– На базе профилактория «Березки» в летний период можно
принимать порядка 100 детей, –
комментирует Владимир Юрьевич.
– На территории оздоровительного
учреждения есть возможности для
занятий спортом, есть детский го-

Вернем деньги // На сайте Правительства РФ опубликовано постановление, подписанное Михаилом МИШУСТИНЫМ,
утверждающее правила возврата средств при покупке туров по
России. Установленные правила распространяются на туры, круизы и проживание в гостинице. В программе участвуют все регионы России, но по наиболее загруженным направлениям поездки c кешбэком будут доступны в октябре, ноябре и декабре.

родок, место, где в теплую погоду
можно плавать.
Алексей Леонидович с предложением согласился, порекомендовав
возвести дополнительный корпус для
увеличения количества мест детского
отдыха в один заезд. Решение данного вопроса губернатор поставил
перед профильным ведомством. Владимир Юрьевич настроен на оперативную реализацию проекта.
В Аше Алексей Текслер инспектировал строительство крытого хоккейного корта, который уже в этом сезоне
должен принять посетителей. Ледяное
покрытие корта будет лежать четыре
месяца в году. Генеральный директор
Ашинского метзавода Владимир Мызгин представил Алексею Леонидовичу
вариант ледового дворца с универсальным покрытием для занятий зимними
видами спорта как летом, так и зимой.
– Я считаю, что в Аше должен
быть круглогодичный лед. Мы готовы
этот проект финансировать. Впишем
этот объект в систему «Трактора»,

сделаем систему, где в разных точках
региона будут расти дети и воспитываться игроки для команды, – предложил губернатор.
В поселке Лесохимиков Текслер
проверил ашинскую школу № 2, которая перед началом прошлого учебного года находилась в плачевном
состоянии. В ходе инспекции учебного заведения губернатор оценил и состояние школьного спортивного поля.
Глава района должен будет представить проект его реконструкции. Жители Лесохимзавода жаловались на
плохие дороги в поселке, на качество
производимых ремонтов дорожного
покрытия. Были нарекания и по поводу функционирования новой больницы, и пивмаркета, который расположен через дорогу от образовательного
учреждения, и на отсутствие комфорта на улицах. Губернатор обратился к
Владимиру Мызгину с просьбой изготовить и установить лавочки в поселке.

Если надо – уколюсь // В данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава РФ значится, что первая вакцина от коронавируса, которая была зарегистрирована в России, поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Ранее
Президент России Владимир ПУТИН сообщил о регистрации
первой вакцины от коронавируса. Он также рассказал, что одна
из его дочерей была вакцинирована этим препаратом.
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Музеи Ашинского района открываются для населения после
долгого перерыва в связи с карантинными мерами в условиях пандемии новой вирусной инфекции.
С марта сотрудники музейновыставочного центра Аши были
переведены на удаленную работу,
а чтобы не потерять аудиторию,
жизнь учреждения культуры была
переведена в режим онлайн. С 11
августа в музейно-выставочном
центре представлена экспозиция
«Души и рук прекрасные творения».
После снятия ограничений вновь открыт для посетителей и Миньярский
историко-краеведческий музей.
Для посетителей в учреждении
предусмотрены меры санитарной
безопасности.

К учебе
готовы
Экспертная комиссия проверяет готовность образовательных учреждений к новому учебному году.
Проверку прошли образовательные учреждения, в том числе
дошкольные, Кропачево и Ерала.
На данный момент учебные заведения поселков демонстрируют стопроцентную готовность к
процессу обучения, сообщает сайт
аша-район.рф.

Раскрыть
таланты
1 октября в День музыки
в социальных сетях на сайте
Управления культуры Ашинского
района состоится онлайн трансляция открытого фестиваля
классической музыки и русского
романса «Правда в музыке».
Организаторы планируют выявить и поддержать талантливых
исполнителей, авторов, любителей классической музыки и русского романса. В фестивале могут
принять участие исполнители, любители жанра от 14 лет и старше,
предоставив в оргкомитет видеозапись с одним произведением
в номинациях: «Профессиональное исполнение», «Любительское
исполнение», «Юное дарование».

Родня в приоритете // В 2020 году при приеме в первые
классы будут отдавать приоритет детям, чьи братья и сестры уже учатся в этой школе. В остальном правила будут
теми же – сначала поступают дети, проживающие на закрепленной за школой территорией, а затем все остальные. Так как число мест в классах ограниченно, школы
имеют право отказать, сообщает Минпросвещения.

Более половины опрошенных россиян
(63 %) признали необходимость получать дополнительное образование в своих профессиях. При этом, большинство
(87 %) уверены, что это должно входить в
обязанности работодателя. 80 % респондентов объявили о готовности тратить
на допобразование не более 5 тысяч рублей, сообщает сервис «Работа.ру».

ИННОВАЦИИ

ОБЪЕКТИВНО

Заводская газета
Самый миниатюрный ракетный ионный двигатель, созданный в Европе,
имеет диаметр 1 сантиметр. Он отлично подходит для поддержания и корректировки положения в космосе малых спутников формата CubeSat. Тяга
в нем создается потоком ионизированного газа, состоящего из заряженных
электрическим полем атомов индия.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Воспитывая поколения
Ашинский метзавод продолжает работу социально-ориентированной направленности,
поддерживая целеустремленных людей, чьи идеи служат на благо общества.
Марина Шайхутдинова,
фото предоставлено клубом «Русич»

О

дним из таких
примеров является многолетнее
сотрудничество
градообразующего предприятия и
военно-патриотического
клуба «Русич», председатель
учредителей которого Александр ЛЕХАНОВ видит целью
деятельности объединения –
воспитание человека свободомыслящего и думающего.
Сотрудничество началось в
2014 году, когда Александр Аркадьевич обратился к генеральному директору Ашинского метзавода
Владимиру МЫЗГИНУ за одобрением и помощью в организации мероприятия.
– В то время мы начинали с
известного впоследствии в городе объединения «X-crazy group»,
– рассказывает Александр Аркадьевич, – искали направление, а
потому пробовали многое. Что-то
из мероприятий приживалось и
проводится по сей день, к примеру,
автофестиваль «Снежное Кольцо».
А джип-спринт «Дорога Победы»
проводился совместно с клубом
«Ермак». Что-то не подошло конкретно нашему обществу и отсеялось. Но во время организации мероприятий руководство Ашинского
метзавода, лично Владимир Юрьевич, группа руководителей подразделений и отделов оказывали существенную помощь, беря на себя
транспортные расходы, предоставляя тяжелую технику для подготовки трасс, а также призовой фонд.
Без помощи металлургов многое
так и осталось бы только идеей.
Как говорит Леханов, его деятельность построена по принципу
«задумал, сделал, отдай в общество». Идея воплощается в жизнь,
а затем ее реализация передается
единомышленникам и продолжает
работать уже под их руководством.
Так и случилось с уже упомянутыми мероприятиями, ими сегодня
занимаются другие люди. Леханов
идет дальше.
А дальше было сотрудничество и вхождение в состав первого официального мотоклуба
«Ночные волки», партнерство с
которым продолжается и сегодня, затем – стайкбольный клуб
«Аша». Вся эта работа сейчас
трансформировалась в Челябинскую региональную молодежную
военно-патриотическую
общественную организацию «Русич».
– Со временем мы все же пришли к военно-патриотическому
воспитанию молодежи, начиная от
10 лет, – добавляет Леханов. – С
изучением воинского устава, воинских знаний и умений, привитием

Поисковые
работы
«Русича»
в Крыму

дисциплины, этического воспитания, строгой организации и формированием патриотического мышления. С детьми работают педагоги и
лицензированные инструкторы. Ребята проходят хорошую подготовку. Основные занятия проходят на
базе Ашинского индустриального
техникума, водолазная подготовка
– в бассейне Дворца спорта «Металлург». Помогают и специалисты
Уфимского водолазного центра.
Кстати, необходимое снаряжение также помог приобрести генеральный директор АМЗ Владимир
Мызгин. А служба старших товарищей клуба в спецподразделениях,
обучение, получение ими лицензий
инструкторов по дайвингу послужили формированию педсостава.
В прошлом году ребята клуба «Русич» стали диверсантами. Сыграть
эту роль им предложили на учениях на тактическом полигоне в
Чебаркуле. По словам Александра
Леханова, военные были удивлены
тому, как сработали дети.
Также при поддержке и помощи Ашинского метзавода произошло чрезвычайно важное для клуба «Русич» событие. Двенадцать
воспитанников приняли участие в
вахте памяти «Крым фронт-2019»
на Керченском полуострове, где в
годы Великой Отечественной Войны проходили ожесточенные бои.
В ходе проведения сухопутных
поисковых работ сводной группой был обнаружен красноармеец
Александр Константинович МАРКОВ 1913 года рождения, уроженец города Асбест Свердловской
области, пропавший без вести в
июле 1942 года.
– Пандемия помешала нам
осуществить отправку останков

красноармейца на родину для захоронения, – говорит Александр
Аркадьевич. – В сентябре мы с
должными почестями сопроводим
гроб в Асбест. Это наш долг. Дань
уважения, благодарности за нашу
сегодняшнюю мирную реальность
мы обязаны отдать бойцу. Думаю, к
нам в этой поездке присоединятся
и представители администрации
Ашинского района, и представители Ашинского метзавода, поскольку без помощи предприятия наше
участие в поисковой операции
было бы невозможно.
7 августа на Керченском полуострове в селе Батальное была
заложена капсула с обращением к
потомкам, свое послание передали
курсанты клуба «Русич» и их родители. Капсула откроется в 2045
году в честь столетия Великой Победы.
А сотрудничество и партнерские отношения клуба «Русич»
и Черноморского высшего военно-морского Ордена Красной
Звезды училища имени П.С. НАХИМОВА, возможно, изменят жизнь
некоторых мальчишек не только
Аши, но и всего Урала. «Русич»
выступит помощником при поступлении ребят в училище. Клуб стал
официальным представителем училища на территории Урала.
– Невозможно изменить наше
общество к лучшему в одиночку,
– говорит Леханов. – Это нужно
делать сообща. Когда у тебя есть
хорошие идеи, помощь людей,
имеющих возможности для их реализации, неоценима. Вот такими
людьми как раз и являются руководители промышленных предприятий, люди дела. Ашинский метзавод
помогает делать мир лучше.

Базирующаяся в Баварии компания Sinn
Power представила океаническую платформу, способную собирать энергию
волн, ветра и солнца одновременно. Гибридные проекты, позволяющие получать электроэнергию из возобновляемых
источников нескольких типов, могут
стать реальной заменой электростанциям, использующим ископаемое топливо.
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По многочисленным
просьбам
– Сразу после визита Алексея Леонидовича мы
задали в производство лавочки, которые в самое
короткое время появятся в поселке Лесохимиков,
– сообщил Владимир Юрьевич, – чтобы пожилые
люди, женщины с тяжелыми сумками, молодые
мамы с колясками имели возможность немного
отдохнуть по пути своего следования.
Также Владимир Юрьевич обратился к губернатору с просьбой в решении вопросов по очистке
территории бывшего парка возле Липовой горы,
очистке и углублению русла реки Сим, а также технического здания, принадлежащего МРСК «Урала»,
в которое люди упираются, спускаясь от переезда.
Чтобы обойти здание и продолжить свой путь, людям приходится подвергать свою жизнь опасности,
выходя на проезжую часть.
Резюмируя итоги общения с генеральным директором АМЗ, губернатор отметил, что руководству
муниципалитета надо теснее сотрудничать с инициативными, активными людьми, градообразующим
предприятием, которое для благоустройства районного центра использует собственные средства, технику и рабочую силу.
В ходе общения с членами Общественного совета,
в работе которого принял участие генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод» Владимир Мызгин, губернатор региона обсудил весьма волнующий
ашинцев вопрос: недолжное исполнение договорных
обязательств по вывозу мусора в Ашинском районе
региональным оператором. Алексей Текслер решил
разобраться с проблемой лично.
– Тема номер один по количеству жалоб от жителей, – сообщил Алексей Леонидович. – Будут выделены
дополнительные средства, приобретем транспорт. С
мусором в Ашинском районе порядок будет наведен.
Еще одна проблема – у владельца горнолыжного курорта «Аджигардак» нет средств на содержание комплекса, который выставили на продажу.
Алексей Текслер подчеркнул, что этим вопросом
нужно непременно заниматься местным властям.
Несомненно, будет поддержка и от области. В число
актуальных вопросов попали очистные сооружения
в Кропачево. Насосно-фильтровальная станция построена, но не запущена.
Владимир Мызгин акцентировал внимание главы региона, что в Ашинском районе в ряде поселений в целом в плачевном состоянии находится канализационная система, в частности в Кропачево, а
в некоторых домах городов до сих пор используют
выгребные ямы. Не менее актуальным, по мнению
Владимира Юрьевича остается тема капитальных
ремонтов жилищного фонда, которыми практически
не занимаются.
Подводя итоги, генеральный директор Ашинского
метзавода отметил, что встреча с губернатором была
более чем, конструктивна.
– Достигнут ряд договоренностей с региональной властью о поддержке социальных проектов,
реализуемых нашим предприятием, – говорит Владимир Юрьевич. – Считаю это очень значимым в
современных экономических условиях, когда на
предприятие ложиться нагрузка по благоустройству
городских территорий. Со своей стороны обещаю
сохранить социальную направленность работы завода. Увидев уже реализованные коллективом АМЗ
проекты по благоустройству Аши, губернатор выразил просьбу и впредь оказывать в этом вопросе
помощь руководству муниципалитета, которому не
всегда по силам реализация тех или иных задач.
Также губернатор посетил Миньяр, Сим и Кропачево, где были оперативно приняты меры по решению ряда актуальных проблем территорий.
– Ашинский район один из самых сложных. Я принял решение и поехал по населенным пунктам, которые являются одними из крупных в районе, сделал
упор на них, потому что было большое количество
жалоб. За текущий год есть успешные примеры реализованных проектов, но есть и проблемные объекты.
Задач много, район для нас крайне важный. Мы обязательно будем его развивать, – подвел итоги визита
Алексей Леонидович.
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПЯТНИЦА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

15:15 Х/ф «Из Неаполя с любовью»
(12+)

22:15 09:40 Х/ф «Про Красную
шапочку» (0+)

БСТ
ПОНЕДЕЛЬНИК / 17 АВГУСТА
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)
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+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23:25 Т/с «Тот, кто читает мысли
(Менталист)» (16+)
01:20 К 175-летию Русского
географического общества.
«Ген высоты, или Как пройти на Эверест». с. 1 (16+)
02:15 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Давай поженимся!» (16+)

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

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

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 «Тайны следствия» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Телесериал «Лабиринты»
(12+)
01:40 Телесериал «Доктор
Рихтер» (16+)
03:25 Телесериал «Тайны следствия» (12+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Телесериал «Высокие
ставки» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Телесериал «Высокие
ставки» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Телесериал «Балабол»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Балабол»
(16+)
21:15 Телесериал «Ростов» (16+)
00:25 «Место встречи» (16+)
02:20 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
03:05 «Их нравы» (0+)
03:40 «Дело врачей» (16+)

06:10 Д/ф «Легенды госбезопасности. Алексей Пушкаренко. Охота за шейхом»
(16+)
07:05 «Не факт!» (6+)
07:35, 08:15 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо» (0+)
08:00 Новости дня
09:45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10:05, 12:05 Т/с «Викинг-2»
(12+)
12:00, 16:00 Военные новости
14:25 Документальный сериал
«Битва за небо. История
военной авиации России»
(12+)
18:10 Документальный сериал
«Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Документальный сериал
«Битва ставок» (12+)
19:40 Документальный сериал
«Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
21:15 Новости дня
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:05 Т/с «Государственная
граница» (12+)
03:45 Х/ф «Где 042?» (12+)
04:55 Д/ф «Морской дозор» (6+)

06:00 Концерт «Митрофановны»
(12+)
06:50 «Национальный интерес» (12+)
07:20 «Все чудеса Урала» (12+)
07:45 «Суперстар» (12+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55 «Календарь» (12+)
09:40, 13:35, 20:50 «Среда
обитания» (12+)
09:55, 19:05, 20:05 Т/с «Шаман»
(16+)
11:30 «Имею право» (12+)
12:00, 01:10 Т/с «Практика» (12+)
13:50, 01:00 «Медосмотр» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 «Все чудеса Урала» (16+)
17:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
21:05, 02:05 Д/ф «Габо. За гранью реальности» (12+)
00:00 Д/ф «Гении от природы.
Обогреватели, холодильники и кондиционеры» (12+)
00:30 «Большая наука России» (12+)
05:25 Д/ф «Гении от природы.
Скатерть, ложка, нож и
вилка» (12+)

05:15, 17:10 «Эксперименты»
(12+)
05:40, 03:45 «Заповедники РФ.
Жигулевский заповедник»
(12+)
06:05, 12:55, 14:25 «Выборы-2020» (16+)
06:10, 09:50 «Большой скачок»
(12+)
06:35 Мультфильмы (6+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:30 «Весь спорт» (16+)
10:15 «Юридическая мясорубка»
(16+)
10:30, 02:25 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
11:30 «Экологика» (16+)
12:00, 01:40 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 00:55 Т/с «Академия» (16+)
14:00 Т/с «Семейный бизнес»
(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 «Департамент»
(16+)
18:00, 20:35 Т/с «Граф
Монте-Кристо» (12+)
19:45 «Свободный лед» (12+)
20:30 «Возвращение» (16+)
22:15, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
03:20 «Эксперименты» (16+)
04:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00, 07:00 Профилактические
работы
14:00 Итоги недели /на рус.яз./
14:45 Специальный репортаж
(12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:00, 18:30, 20:00, 21:30,
22:30, 01:15, 06:30
Новости
16:15 «Гора новостей»
16:30 Т/с «Соседи» (12+)
17:30 «Пофутболим?» Программа
о футболе (12+)
18:00 «Лестница в небо». Михаил
Чванов. Авторский проект
Светланы Мушкиной (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 100 имен Башкортостана
(12+)
22:00 Спортивная история (12+)
23:00 «Теге өсәү!» (12+)
23:30 Спектакль «Лебедушка
моя» (12+)
01:45 Бахетнама (12+)
02:30 Спектакль «Любовь под
вязами» (12+)
05:00 «Бай бакса» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:50 Х/ф «Ключи от неба»
(0+)
07:35, 08:15 Х/ф «Тревожный
вылет» (12+)
08:00 Новости дня
10:00, 12:05 Т/с «На углу, у
Патриарших...» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
14:40, 16:05 Т/с «На углу, у
Патриарших-2»
(16+)
18:10 Д/с «Освобождение»
(12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Битва ставок» (12+)
19:40 «Улика из прошлого». «Бегство» Гитлера. Рассекреченные материалы». «Тайны
проклятых. Заклинатели
душ» (16+)
21:15 Новости дня
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:05 Х/ф «Сувенир для прокурора» (12+)
00:55 Х/ф «Тревожный вылет»
(12+)
02:20 Д/ф «Легенды госбезопасности. Михаил Дедюхин. На
страже гостайны» (16+)
03:15 Т/с «На углу, у Патриарших...» (16+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 07:30, 18:00 «Время
новостей» (16+)
07:00 «Все чудеса Урала» (12+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55 «Календарь» (12+)
09:40, 13:35, 20:50 «Среда
обитания» (12+)
09:55, 19:05, 20:05 Т/с «Шаман»
(16+)
11:30 «Имею право» (12+)
12:00, 01:10 Т/с «Практика» (12+)
13:50, 01:00 «Медосмотр» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 Концерт «Митрофановны»
(12+)
17:45 «Юридическая мясорубка»
(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
21:05 Д/ф «Габо. За гранью
реальности» (12+)
00:00 Д/ф «Гении от природы.
Скатерть, ложка, нож и
вилка» (12+)
00:30 «Служу Отчизне» (12+)
02:05 Д/ф «Курилы - русская
земля от «А» до «Я» (12+)
05:25 Д/ф «Гении от природы»
(12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Эксперименты» (12+)
06:05, 12:55, 14:25 «Выборы-2020» (16+)
06:10, 07:00 Мультфильмы (6+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Наше утро» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:30, 02:25 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
12:00, 01:40 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 00:55 Т/с «Академия» (16+)
14:00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
14:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Департамент»
(16+)
16:55 «Выборы-2020. Дебаты»
(16+)
18:00, 20:30 Т/с «Граф
Монте-Кристо» (12+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
03:20 «Эксперименты» (16+)
03:45 «Заповедники РФ. Дарвинский заповедник» (12+)
04:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
20:00, 21:30, 22:30, 01:30,
06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Соседи» (12+)
11:15 Республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час
13:30, 02:00 Бахетнама (12+)
14:30 «Дорога к храму». Православная религиозная
программа (0+)
15:00 Брифинг Министерства
здравохранения РБ по
коронавирусу
16:15 «Гора новостей»
17:30 Ради добра (6+)
17:45, 20:30 Интервью (12+)
18:00 «Вспомни меня». ч. 1.
Авторский проект Светланы Мушкиной (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр»
(16+)
20:45 Мусорная реформа (12+)
21:00 Уфимское «Времечко» (12+)
22:00 Детей много не бывает (12+)
23:00 «Вассалям!». Вечернее
развлекательное шоу (16+)
23:30 Спектакль «Любовница» (12+)
02:45 Спектакль «Башмачки» (12+)

05:55 Т/с «На углу, у Патриарших...» (16+)
07:10, 08:15 Т/с «На углу, у
Патриарших-2» (16+)
08:00 Новости дня

06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 07:30, 18:00 «Время
новостей» (16+)
07:00 «Все чудеса Урала» (12+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55 «Календарь» (12+)
09:40, 13:35, 20:50 «Среда
обитания» (12+)
09:55, 19:05, 20:05 Т/с «Шаман»
(16+)
11:30 «Имею право» (12+)
12:00, 01:10 Т/с «Практика» (12+)
13:50, 01:00 «Медосмотр» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 22:00
Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:15 «Есть вопрос» (16+)
18:30 «Национальный интерес»
(12+)
21:05 Д/ф «Курилы - русская
земля от «А» до «Я» (12+)
00:00 Д/ф «Гении от природы.
Часы, криогенез и машина
времени» (12+)
00:30 «Дом «Э» (12+)
02:05 Д/ф «Не уходи отсюда»
(12+)
05:25 Д/ф «Будущее уже здесь»
(12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:35, 17:40, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» (12+)
06:05, 12:55, 14:25 «Выборы-2020» (16+)
06:10, 07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Наше утро» (16+)
10:00, 16:30, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» (16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 02:25 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
12:00, 01:40 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 00:55 Т/с «Академия» (16+)
14:00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:00 Хоккей. Металлург Салават Юлаев. Прямая
трансляция
17:30 «Легенды спорта» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Граф
Монте-Кристо» (12+)
19:30, 22:00 «Большая студия» (16+)
20:00 Футбол. Челябинск - Носта.
(12+)
22:30 Т/с «Департамент» (16+)
03:20 «Эксперименты» (16+)
03:45 «Заповедники РФ. Тайны
Астраханского заповедника. Цветок Будды» (12+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 18:30,
20:00, 21:30, 22:30,
01:15, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Соседи» (12+)
11:15 100 имен Башкортостана (12+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
14:55 Хоккей. Кубок чемпионов в
Казани. «Металлург»
/Магнитогорск/ - «Салават
Юлаев» /Уфа/
17:30 Учим башкирский язык (0+)
17:45, 20:30 Интервью (12+)
18:00 «Вспомни меня». ч. 2.
Авторский проект Светланы Мушкиной (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Инцидент-репортаж (12+)
20:45 «Честно говоря». Публицистическое ток-шоу (12+)
22:00, 05:00 Историческая среда
(12+)
23:00 Кустэнэс (12+)
23:30 Спектакль «Незваный
гость» (12+)
01:45 Бахетнама (12+)
02:30 Спектакль «Выходили
бабки замуж» (12+)

ВТОРНИК / 18 АВГУСТА
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)

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+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23:25 Т/с «Тот, кто читает мысли
(Менталист)» (16+)
01:15 К 175-летию Русского
географического общества.
«Ген высоты, или Как пройти на Эверест». с. 2 (16+)
02:10 «Наедине со всеми» (16+)
02:55 «Давай поженимся!» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Давай поженимся!» (16+)
03:40 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40 «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»
09:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Выборы
2020» (Ч)
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 Телесериал «Лабиринты»
(12+)
01:40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03:25 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

05:05 Телесериал «Мухтар.
Новый след» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»

08:25 Телесериал «Высокие
ставки» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Телесериал «Высокие
ставки» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Телесериал «Балабол»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Балабол»
(16+)
21:15 Телесериал «Ростов»
(16+)
00:25 «Место встречи» (16+)
02:20 «Дело врачей» (16+)

СРЕДА / 19 АВГУСТА
05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
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+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23:25 Т/с «Тот, кто читает мысли
(Менталист)» (16+)
01:20 К 175-летию Русского
географического общества.
«Ген высоты, или Как пройти на Эверест». с. 3 (16+)
02:25 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
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 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Т/с «Лабиринты» (12+)
01:40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03:25 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

05:05 Телесериал «Мухтар.
Новый след» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Телесериал «Высокие
ставки» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Телесериал «Высокие
ставки» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Телесериал «Балабол»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Балабол»
(16+)
21:15 Телесериал «Ростов» (16+)
00:25 «Место встречи»
(16+)
02:20 «Дело врачей» (16+)

10:35, 12:05, 16:05 Т/с «На углу, у
Патриарших-2» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Документальный сериал
«Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Документальный сериал
«Битва ставок» (12+)
19:40 Документальный сериал
«Секретные материалы»
(12+)
21:15 Новости дня
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:05 Х/ф «Дело «пестрых» (0+)
01:05 Д/ф «Легенды госбезопасности. Взять с поличным»
(16+)
01:55 Т/с «На углу, у Патриарших-2» (16+)
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Значимый период жизни

Ашинский индустриальный техникум отсчитывает свою историю с ноября 1957 года, когда по постановлению совнархоза он был
товки специалистов для Ашинского метзавода. Претерпев ряд реорганизационных моментов, с 1997 года находится в ведении М
ния и науки. После объединения в разные годы с Ашинским и Миньярским профессионально-техническими училищами здесь пр
двухступенчатой системе, ориентируясь на подготовку как квалифицированных рабочих и служащих, так и специалистов средне
чивает профессиональными кадрами предприятия и организации Ашинского района, но тесная связь исторически сложилась с П

Достойное образование в Аше

В

новом 2020-2021 учебном году в техникум
ведется набор на очное
отделение на базе 9 и 11
классов.

– Девятиклассникам мы предлагаем обучиться по рабочим профессиям «Станочник (металлообработка)» и «Повар, кондитер». А также
стать специалистами среднего звена,
освоив специальности «Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования» и «Товароведение
и экспертиза качества потребительских товаров», – рассказывает директор АИТ Анастасия ГАЙДУРОВА.
– Обращаю внимание работников
ПАО «Ашинский метзавод». В 20202021 учебном году выделено 15
бюджетных мест по специальности
«Обработка металлов давлением»,
где можно получить средне-профессиональное образование бесплатно
по заочной форме обучения.

Ребят, окончивших 11 классов,
приглашаем на очное отделение. Мы
объявляем дополнительный набор в
группы по следующим востребованным на рынке труда специальностям:
«Дошкольное образование», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования»
и «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».
Кроме того, у нас можно получить образование и на заочном отделении
на базе 11 классов по специальности
«Дошкольное образование».
Хотелось бы сказать о выпускниках 2020 года. Июнь выдался непростым в связи со сложившейся
ситуацией с пандемией, поэтому государственная итоговая аттестация
проходила в дистанционном режиме.
Было выпущено 7 групп в количестве 88 человек: 2 группы
заочного отделения в количестве
20 человек, из них 15 – работники ПАО «Ашинский метзавод». Два

студента-заводчанина
окончили
техникум с дипломами с отличием по специальности «Обработка
металлов давлением» и получили
квалификацию «Техник».
Каждый год техникум заключает
договор о социальном партнерстве
с ПАО «Ашинский метзавод». В новом учебном году также надеемся
на плодотворное сотрудничество с
предприятием, так как большая часть
наших студентов производственную
и преддипломную практику проходит
на АМЗ, поскольку предприятие идет
в ногу со временем и имеет широкую
и основательную базу для подготовки
высококвалифицированных специалистов. В дальнейшем, конечно же,
есть планы открыть обучение по новым профессиям и специальностям,
входящие в ТОП-50 востребованных
профессий средне-профессионального образования, которые будут соответствовать современному рынку
труда, а также потребностям Ашинского метзавода.

СТАНОВЛЕНИЕ

Шаг к успеху

Б

ольше всего выпускников АИТ в 2020 году в
группе «Прокатное производство» – 6 студентов
из 12 – работники Комплекса товаров народного потребления. Они пришли
на встречу во главе с бывшим
старостой группы, обладателем
красного диплома Антоном
ВЕРБИЦКИМ.

мастером инструментального производства. Получается, что учился
не зря. В этом году вместе с Иваном МУРАВЬЕВЫМ из нашего цеха
мы подаем документы на заочное
отделение машиностроительного факультета Магнитогорского
государственного
технического
университета имени Носова. Тем,
кто еще раздумывает о поступлении, хочу посоветовать – не нужно
бояться трудностей, всегда нужно
стремиться к цели.

Получив диплом техникума, решил
не останавливаться на достигнутом,
хочу учиться дальше, и вся моя семья меня поддерживает в этом. Пока
дети маленькие, планирую получить
высшее образование, а потом их
учить будем. В нашей группе учились
ребята из первого прокатного цеха:
Сергей УСТЬЯНЦЕВ и Степан ЦВЕТКОВ, а из нашего цеха еще: Валерия
АСУЛБАЕВА и Юлия КУЗНЕЦОВА.
Очень рад, что я в числе тех, кто в
этом году получил диплом АИТ.

Иван Муравьев, термист.
– Иван, вам пригодятся знания,
полученный в техникуме?
– Я учился в прокатной группе,
и хоть работаю термистом в КТНП,
многие технические дисциплины
были мне полезны, часть полученных знаний я могу применить непосредственно на своем рабочем меАнтон рассказал, что принял
решение о поступлении в техникум в возрасте 26 лет, будучи уже
семейным человеком.
– Антон, что Вас мотивировало
на обучение?
– Пришло осознание, что нужно двигаться дальше, а не стоять
на месте. Хотелось развития в профессиональном плане, продвижения по карьерной лестнице. После
второго курса меня сначала поставили заместителем мастеров, а по
окончании техникума утвердили

сте. Обучался на бюджетной основе,
поэтому на семейном кошельке мое
образование никак не отразилось.

Екатерина ДОЛГОПОЛОВА, шлифовщик.
– Екатерина, какая дисциплина
показалась вам наиболее сложной?
– Самым сложным предметом
для меня была метрология, она
почему-то мне с трудом давалась,
хотя другие предметы особых проблем не вызывали. Хоть и говорят,
что прокатное производство – сугубо мужская специальность, я теперь на собственном опыте знаю,
что девушки вполне могут усвоить

эти знания. При условии, что этого действительно хочется. В свое
время после курсов крановщиков
я проходила практику в ЛПЦ № 1,
поэтому уже имела представление о технологическом процессе и
оборудовании, наверное поэтому
мне было легче сопоставить то, что
видела в цехе, с тем, что изучали.
Были, конечно и сложности психологического плана, особенно на
первых курсах, когда хотелось все
бросить. Но меня поддерживала
мама Светлана Ивановна Долгополова, и этот диплом я считаю нашим
общим достижением! И еще очень
благодарна старосте нашей группы
Антону Вербицкому за его моральную поддержку. Мы все дружно,
вместе старались пройти все зачеты
и экзамены, и у нас получилось!
Карина ГИЗАТУЛЛИНА, контролер ОТК.
– Карина, диплом в руках.
Строите планы на будущее?
– Конечно. В дальнейшей перспективе – получить высшее образование. За время учебы усвоила,
что все трудности можно преодолеть. Мы изучали предметы, которые больше всего подвластны мужчинам. Но мы не сдавались, вникали,
учили. У нас преподаватели были
очень терпеливые, мы могли по нескольку раз в день им звонить, консультироваться. С нами всегда очень
доброжелательно общались, объясняли, буквально «разжевывали» ма-

териал. Это Максим Владимирович
ТРУФАНОВ, он вел спецпредметы
по оборудованию, вальцовке, прокатному производству. Также хотелось бы отметить Ирину Юрьевну
ХЛЫБОВУ, она преподавала черчение и метрологию. Безусловно, в

целом, каждый преподаватель внес
свой вклад в наше образование,
спасибо им за это.
Мне интересно направление,
связанное с информационными технологиями, это на мой взгляд очень
востребованные профессии в наш
век. Раз уж получилось освоить такую технически сложную специальность как прокатное производство,
может, и в новом начинании удача
улыбнется. Это мой второй диплом,
по первому образованию я повар-кондитер. Считаю, что пробовать
себя нужно во всем, что интересно.
Жизнь такая непредсказуемая, никогда не знаешь, что пригодится. И
хорошо, что у нас в Аше есть такая
возможность для самореализации.
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РАЗВИТИЕ

Открывая горизонты

л организован для подгоМинистерства образоваредлагают образование по
его звена. Техникум обеспеПАО «Ашинский метзавод».
Анастасия
ГАЙДУРОВА:
«В техникуме
работаю с 2007
года. Начинала в должности лаборанта,
затем работала секретарем
учебной части
и заместителем директора
по учебной
работе. С января 2020 года
назначена на
должность
директора
ГБПОУ «АИТ».
По окончании
Южно-Уральского государственного
аграрного
университета
имею квалификацию «Педагог профессионального
обучения».

Олег ВОЛКОВ, специалист
по управлению персоналом отдела кадров ПАО «Ашинский
метзавод»:
«Молодежь, которая живет и
работает в районе, имеет возможность получать техническое образование, и это очень хороший факт.
Работая в отделе кадров, общаюсь с большим количеством посетителей. На предприятие часто
устраиваются люди, проехавшие в

поисках лучшей доли по разным
предприятиям России. Везде требуется образование и квалификация.
Советую всем, пока есть возможность, учиться, ведь ни для кого не
секрет, что со временем образование станет привилегией богатых
людей. Для тех ребят, кто уже работает на заводе и не имеет пока
профессионального образования,
считаю, что АИТ – это просто находка. Для заочников на предприятии

15 из 20

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Будь увереннее
в себе!

Хотелось бы отметить такой
факт – последние годы студенческая аудитория становится более
интеллигентной,
воспитанной.
Видно, что сюда приходят ребята, в большинстве своем сделавшие осознанный выбор. Не
у всех есть возможность, в том
числе и материальная, сразу после школы поступать в вуз или
уезжать из дома по окончании 9
класса, не все еще готовы жить
самостоятельно в этом возрасте.
А техникум, который находится в
твоем родном городе, – очень хорошая альтернатива для начала
профессионального становления.

Ключевыми
специалистами
предприятия регулярно проводится входной и выходной контроль
знаний студентов, и мы видим заметный прогресс в качественных
показателях. На заводскую практику в цеха к нам приходят ребята
после окончания первого и второго курса. За каждым обучающимся
закрепляется наставник из числа
опытных рабочих. Есть ребята, которые стремятся проходить практику
в разных цехах – у них появляется
возможность составить более полное представление о предприятии
и о желаемом рабочем месте.
Возможно, в перспективе мы
сумеем организовать посещение
завода и для преподавателей
АИТ с целью более глубокого
знакомства с новыми технологиями, применяемыми в настоящее
время в прокатном и сталеплавильном цехах, которые появились в связи с масштабной реконструкцией производства.
Для тех, кто хочет развиваться в профессиональном плане и
делает это, хочу напомнить одну
известную истину, мотивирующую
к самообразованию: сколько не
иди – горизонт все дальше!»

студентов, окончивших АИТ по заочной форме обучения, являются работниками ПАО «Ашинский метзавод». Всего в 2020 году дипломы об окончании
Ашинского индустриального техникума получили 88 человек. 2 студентазаводчанина окончили техникум с дипломами с отличием по специальности
«Обработка металлов давлением» и получили квалификацию «Техник».

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Сергей ФЕДОТОВ, председатель аттестационной комиссии
по направлению обучения «Обработка металлов давлением»,
специалист технического отдела
предприятия:
«Считаю, что уровень подготовки в техникуме по техническим
дисциплинам соответствует программам обучения, и он остается
таким на протяжении многих лет. Я
могу об этом говорить вполне объективно, поскольку на протяжении
порядка десяти лет вхожу в состав
экзаменационной комиссии по
направлению обучения «Обработка металлов давлением».

предусмотрен оплачиваемый ученический отпуск на время сессий.
Известно, что человек развивается под воздействием внешних
факторов, только решая проблемы.
Получил диплом – справился с
одной жизненной задачей, стал в
чем-то сильнее, можно развиваться дальше.
Считаю, что тот формат образования, что имеется в настоящее
время в АИТ, когда студенты на
лекции могут задать вопрос преподавателю – гораздо эффективнее
дистанционного обучения, которое
предлагают многие современные
техникумы и колледжи.
Предприятие располагает штатом преподавателей-совместителей из числа работников завода,
среди них Данила АХТАРЬЯНОВ,
Вячеслав ВОЛКОВ и другие. У
этих специалистов уровень знаний достаточно высокий, подкрепленный практическим опытом
работы. Часть занятий проводится
в хорошо оснащенных аудиториях заводского Учебного центра: у
нас имеются стенды, инструмент, и
многим заводчанам удобнее подойти после смены в УЦ на занятие, это ближе от рабочего места.

Ориентир – узкая
специализация
Получив образование в техникуме, молодой человек приобретает
уверенность в своих силах. Многие потом и в институт на заочное
отделение поступают, и учиться
таким ребятам в вузе, особенно
по специальным дисциплинам,
несомненно проще – базовые
знания они уже имеют. Знаю, что
большинство работодателей при
приеме на работу, встав перед
выбором – вчерашний выпускник
школы или выпускник техникума,
вполне закономерно предпочтут
дипломированного специалиста.
Что касается группы прокатчиков,
отмечу, что в ней обучается достаточно много девушек, хотя, казалось бы, специальность больше
для мужчин подходит».

Цитата
«Часто, находясь в заводских цехах, я то тут, то
там вижу знакомые лица
бывших студентов АИТ.
Мне очень приятно, что
эти люди пришли на завод, поскольку уверен в
их уровне образования и
подготовки».

Вячеслав ВОЛКОВ, преподаватель-совместитель АИТ, работает по основной специальности инженером-электроником ЛПЦ № 1:
«В завершившемся учебном году читал предмет «Теория
электропривода» в группе «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».
Для меня это был первый опыт
преподавания, хотя много времени посветил электротехнике.
Окончил с отличием в начале
двухтысячных ПУ-124 по специальности «Электромонтер», пригодилась профессия и в армии –
служил корабельным электриком.
Затем, работая по специальности
на Ашинском метзаводе, поступил
в МГТУ им. Носова. В настоящий

момент имею два высших образования: техническое и экономическое. Считаю что подходя к выбору
профессионального образования
нужно учитывать не только личные
предпочтения, но и ориентироваться на рынок труда.
Именно родители должны помочь сделать выбор своему ребенку. Они должны предварительно
сами проанализировать, что на
данный момент и на ближайшее
будущее будет востребовано. Одним из таких перспективных направлений считаю все специальности и профессии, связанные с
электротехникой. Но нужно учесть,
что современный электрик – это
уже далеко не «спец по вкручиванию лампочек». Сейчас популярны узкие специалисты, такие как
инженер-электроник или инженер по электроприводам. С развитием современных технологий
они будут в числе самых востребованных специалистов в производственных отраслях. И в то же
время, данная область считается
одной из самых сложных. Поэтому,
выбирая профессию, связанную с
обслуживанием электрооборудования, ориентируйтесь и на свои
способности».

Материалы разворота подготовили: Елена Тарасюк, фото Кирилла Петухова.
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БСТ
ЧЕТВЕРГ / 20 АВГУСТА
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
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+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра»
(16+)
23:25 Т/с «Тот, кто читает мысли
(Менталист)» (16+)
01:20 «Гол на миллион» (18+)
02:05 «Наедине со всеми» (16+)
02:45 «Давай поженимся!» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Давай поженимся!» (16+)
03:30 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40 «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»
09:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Выборы
2020» (Ч)
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 «Лабиринты» (12+)
01:40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03:25 Т/с «Тайны следствия» (12+)

05:05 Телесериал «Мухтар.
Новый след» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Телесериал «Высокие
ставки» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Телесериал «Высокие
ставки» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Телесериал «Балабол»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Балабол»
(16+)
21:15 Телесериал «Ростов»
(16+)
00:25 «Место встречи» (16+)
02:20 «Дело врачей» (16+)

05:50 Телесериал «На углу, у
Патриарших-2»
(16+)
08:00 Новости дня
08:50, 12:05, 16:05 Т/с «Волчье
солнце» (12+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Документальный сериал
«Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Документальный сериал
«Битва ставок» (12+)
19:40 «Код доступа». «Экстрасенсы государственной
важности». «Русское золото
для английской королевы»
(12+)
21:15 Новости дня
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:05 Художественный фильм
«Ночное происшествие»
(0+)
00:55 Телесериал «Волчье
солнце» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
07:00, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:30 «Все чудеса Урала» (12+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55 «Календарь» (12+)
09:40, 13:35, 20:50 «Среда
обитания» (12+)
09:55, 19:05, 20:05 Т/с «Шаман»
(16+)
11:30 «Имею право» (12+)
12:00, 01:10 Т/с «Практика» (12+)
13:50, 01:00 «Медосмотр» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00
«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+)
21:05 Д/ф «Не уходи отсюда»
(12+)
00:00, 05:25 Д/ф «Будущее уже
здесь» (12+)
00:30 «Вспомнить всё» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:35, 00:20 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» (12+)
06:05, 12:55, 14:25 «Выборы-2020» (16+)
06:10, 07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 03:10 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
12:00, 02:25 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 01:40 Т/с «Академия» (16+)
14:00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 23:30, 00:50 Т/с «Департамент» (16+)
16:55 «Выборы-2020. Дебаты» (16+)
18:00 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+)
19:45, 22:30 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Юридическая мясорубка»
(16+)
20:15 «Страна Росатом» (0+)
20:35 «Специальный репортаж»
(12+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 18:30,
20:00, 21:30, 22:30,
01:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Соседи» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час
13:30, 02:00 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай бакса» (12+)
14:55 Хоккей. Кубок чемпионов в
Казани. «Салават Юлаев»
/Уфа/ - СКА /Санкт-Петербург/
17:30 Учим башкирский язык (0+)
17:45, 20:30 Интервью (12+)
18:00 «Времен связующая нить»
(12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр» (16+)
20:45 История одного села (12+)
21:00 Уфимское «Времечко» (12+)
22:00 Республика LIVE #дома
(12+)
23:00 Автограф (12+)
23:30 Спектакль «Земляки» (12+)

05:05 Телесериал «Мухтар. Новый
след» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Телесериал «Высокие
ставки» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Телесериал «Высокие
ставки» (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+)
18:30 Телесериал «Балабол»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Балабол» (16+)
21:15 Телесериал «Ростов» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:25 Художественный фильм
«Не бойся, я с тобой!
1919» (12+)

05:15, 08:20 Т/с «Волчье солнце»
(12+)
08:00 Новости дня

08:55, 12:05 Т/с «Волчье солнце»
(12+)
12:00, 16:00 Военные новости
14:00, 16:05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для предателя» (16+)
18:10 Д/с «Освобождение» (12+)
18:40, 21:25 Т/с «Орден» (12+)
21:15 Новости дня
22:55 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
00:50 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
02:20 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
03:50 Х/ф «Летающий корабль» (0+)
04:55 Х/ф «Частное пионерское»
(6+)

06:00 «Национальный интерес»
(12+)
06:30, 07:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Все чудеса Урала» (12+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55 «Календарь» (12+)
09:40, 13:35 «Среда обитания» (12+)
10:05, 19:30, 20:05 Т/с «Черчилль. Открытое окно» (16+)
11:30, 19:05 «Имею право» (12+)
12:00 Т/с «Практика» (12+)
13:50 «Медосмотр» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «У Митрофановны» (12+)
18:20 «Юридическая мясорубка»
(16+)
18:35 «Специальный репортаж» (12+)
18:50 Губернатор 74.ru (16+)
21:05 Д/ф «Королевство: Как грибы
создали наш мир» (12+)
00:00 Д/ф «Будущее уже здесь»
(12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30, 00:05
«Время новостей» (16+)
05:40 «Эксперименты» (12+)
06:05, 12:55, 14:25 «Выборы-2020» (16+)
06:10, 07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 «На страже закона» (16+)
10:45 «Агрессивная среда» (12+)
12:00 Д/ф «Инна Чурикова» (12+)
13:00 «Зона особого внимания» (16+)
13:05 «Специальный репортаж»
(12+)
13:20, 02:40 Д/ф «Люди силы» (16+)
14:10 «Суперстар» (12+)
14:30 «У Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Из Неаполя с любовью» (12+)
16:55 «Большой скачок» (12+)
17:25 «Уралым» (12+)
18:00 «Выборы-2020. Дебаты» (16+)
18:45 «Посмотри» (16+)
18:50 «Губернатор.74» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
20:00, 21:30, 22:30, 02:00,
06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Соседи» (12+)
11:15, 18:00 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Республика LIVE (12+)
12:30, 21:00, 04:15 Башкорттар
(6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00, 17:00 «Йөрәк һүҙе» (12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Кош юлы. Балалар» (6+)
16:30 Автограф (12+)
17:15 Башкортостан (12+)
19:00 «Башкорт йыры-2020» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
22:00 «Вассалям!» (16+)
23:00, 04:45 Караоке по-башкирски (12+)

05:20 Х/ф «Пляж» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
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+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 «Ты не поверишь!» (16+)
20:10 «Секрет на миллион».
Алексей Нилов (16+)
22:15 Х/ф «Запрет на любовь» (16+)
00:05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Елена Ваенга (16+)
01:30 Х/ф «Перелетные птицы»
(16+)
04:35 «Таинственная Россия» (16+)

06:45, 08:15 Х/ф «Частное
пионерское-2» (6+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «Легенды музыки».
«Сябры» (6+)
09:30 «Легенды кино». Евгений
Моргунов (6+)
10:15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (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+)
14:35, 18:20 Т/с «Битва за
Москву» (12+)
18:10 «Задело!» (16+)
22:05 Х/ф «Форт Росс» (6+)
00:10 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо» (0+)
01:40 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
02:55 Х/ф «Забудьте слово
смерть» (6+)
04:15 Д/ф «Россия и Китай. «Путь
через века» (6+)

06:00 «Большая студия» (12+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «У Митрофановны» (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «Национальный интерес» (12+)
09:00 «Медосмотр» (12+)
09:15 «Гамбургский счёт» (12+)
09:40 Х/ф «Про Красную шапочку» (0+)
10:45, 16:20 «Среда обитания» (12+)
11:00 «Домашние животные» (12+)
11:30 «Дом «Э» (12+)
12:00, 05:05 «Большая страна» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Шаман» (16+)
16:35 Д/ф «Полтава» (12+)
17:00 «Специальный репортаж»
(12+)
17:15 «Национальный интерес» (16+)
17:45 «У Митрофановны» (12+)
19:00 «Вспомнить всё» (12+)
19:30 «Культурный обмен». Вера
Васильева (12+)
20:10, 21:15 Х/ф «Ресторан
господина Септима» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30 «Губернатор.74» (16+)
04:40, 13:30, 16:25 «Большой
скачок» (12+)
05:05 «Заповедники РФ. Дарвинский заповедник» (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, 15:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «Марафон талантов»
12:15 «Неделя УрФО» (12+)
13:10 «Происшествия за неделю»
(16+)
14:00, 14:55, 15:50 Хоккей. СКА Металлург. Первый период.
14:35 «Легенды спорта» (12+)
16:50 Т/с «Департамент» (16+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей»
(16+)
22:10 Х/ф «Заговорщица» (16+)

07:00 Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 Кустэнэс (12+)
09:15 Посмотрим... (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 Преград. net (6+)
10:30, 05:30 «Яйляу» (0+)
11:00 «Апчхи». О здоровье (0+)
11:15 «Сыйырсык» (0+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
11:55 Конноспортивный турнир
«Терра Башкирия». XI этап
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 Концерт НСО РБ (12+)
18:00 Автограф (12+)
18:55 Хоккей. Кубок чемпионов в
Казани. «Ак Барс» /Казань/
- «Салават Юлаев» /Уфа/
22:00 Караоке по-башкирски
(12+)
23:15 Спектакль «Красная
звезда» (12+)
00:30 Итоги недели (12+)

05:20 Х/ф «Пляж» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02:00 Х/ф «Осенний марафон»
(12+)
03:35 Х/ф «Время грехов»
(16+)

06:00 Д/ф «Сталинградское Евангелие Кирилла (Павлова)»
(12+)
07:35 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:50 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
11:25 Д/ф «Оружие Победы» (12+)
12:10 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» (16+)
14:30 «Официальная церемония
открытия форума «Армия
2020» и «Международных
Армейских игр 2020»
15:20 Т/с «Смерть шпионам» (16+)
17:25 Д/ф «Сталинград» (12+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Дневник АрМИ- 2020 г. (12+)
19:45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23:00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23:15 Танковый биатлон 2020 г. (12+)
01:15 Х/ф «Дерзость» (12+)
01:55 Х/ф «Где 042?» (12+)

06:00 Концерты «Митрофановны»
(12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30, 17:00 «Все чудеса Урала»
(12+)
08:00 «Специальный репортаж» (12+)
08:15, 18:15 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:00 «За дело!» (12+)
09:40 Х/ф «Про Красную шапочку» (0+)
10:50, 16:20 «Среда обитания» (12+)
11:00 «Домашние животные» (12+)
11:30 «Имею право» (12+)
12:00 «Большая страна» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Шаман» (16+)
16:35 Д/ф «Полтава». Балтийский
первенец Петра» (12+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 «Юридическая мясорубка»
(16+)
19:00 «Моя история» (12+)
19:30, 21:15 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
21:55 Д/ф «Старомодная комедия» (12+)

05:30 Т/с «Академия» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее» (12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:40 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Марафон талантов»
12:30 «Моя деревня» (12+)
16:55 Хоккей. Локомотив - Автомобилист. Первый период.
Прямая трансляция
22:10 «Происшествия за неделю»
(16+)
14:30 «Суперстар» (12+)
02:30 «Большой скачок» (12+)
19:25 Т/с «Департамент» (16+)
18:30 «Студия из арены «Трактор». Прямая трансляция
21:00 «Полиция Южного Урала»
(16+)
21:15 «Юридическая мясорубка»
(16+)
22:25 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 Моя вершина (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «АйТекә!» (6+)
10:30 «Сулпылар» (0+)
10:45 «Байтус» (6+)
11:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:15 «Ал да гуль» (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45, 04:45 Бирешмэ. Профи (6+)
12:30 Итоги недели /на баш.яз./
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 Башкорттар (6+)
14:30 100 имен (12+)
15:00, 05:30 Историческая среда
(12+)
15:30 Автограф (12+)
16:00 «Дорога к храму»(0+)
16:30 «Дарю песню» (12+)
17:30, 02:30 Юбилейный вечер
Артура Туктагулова (12+)
19:15 Лидеры региона (12+)

ПЯТНИЦА / 21 АВГУСТА
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»
(6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
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+)
19:40 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 К 25-летию Первого
канала. «Точь-в-точь».
Лучшее (16+)
23:30 Х/ф «Любовь-морковь
по-французски» (18+)
01:00 «Я могу!» (12+)
02:40 «Наедине со всеми» (16+)
03:25 «Модный приговор» (6+)
04:10 «Давай поженимся!» (16+)
04:50 «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 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 «Юморина» (16+)
23:30 Х/ф «Фродя» (12+)
03:10 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

СУББОТА / 22 АВГУСТА
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «Олег Табаков. Все, что
останется после тебя...»
(12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:50 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
15:00 Т/с «А у нас во дворе...»
(12+)
17:05 «Олег Табаков и его «цыплята Табака» (12+)
17:55 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Познер». Гость Олег
Табаков (16+)
00:00 Х/ф «Обмен принцессами»
(16+)
01:35 «Я могу!» (12+)
03:15 «Модный приговор» (6+)
04:00 «Давай поженимся!» (16+)
04:40 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00, 11:00, 20:00 «Вести»
08:20 «Утро России»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребительский проект «Тест»
(12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»

11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
Стоянова (12+)
12:30 «Доктор Мясников». (12+)
13:40 Художественный фильм
«Подсадная утка» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
21:00 Художественный фильм
«Роман с прошлым» (12+)
01:00 Художественный фильм
«Сводная сестра» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 23 АВГУСТА
05:30 «Россия от края до края» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» (12+)
06:25 «Моя мама готовит лучше!»
(0+)
07:25 Т/с «Тонкий лед» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:45 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
17:20 «Русский ниндзя». Финал
(12+)
19:30 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Налет» (16+)
23:30 «КВН». Премьер-лига (16+)
00:50 «Я могу!» (12+)
02:30 «Модный приговор» (6+)
03:15 «Давай поженимся!» (16+)
03:55 «Мужское / Женское» (16+)

04:20 Х/ф «Везучая» (12+)
06:00 Х/ф «Пять лет и один день»
(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, 20:00 «Вести»
11:30 Т/с «Замок из песка» (12+)
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01:00 Х/ф «Везучая» (12+)
02:50 Х/ф «Пять лет и один день»
(12+)

7

Электронные больничные работающим пенсионерам Челябинской области продлены до 23 августа. Расчет
пособия по временной нетрудоспособности проходит по общим правилам.
При стаже более восьми лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются
в 100-процентном размере. Для расчета берется среднемесячный заработок.

С 1 сентября 2020 года часть страховки, уплаченной при взятии кредита в банке, при досрочной выплате кредита, можно вернуть. Если вы
опередили график выплат и планируете воспользоваться правом, то
учтите, что необходимо соблюсти
сроки. На это дается всего 14 дней
с даты полного погашения кредита.

ОПРОС
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Сквер великого имени
В этом году скверу имени Александра Константиновича СОЛОВКОВА исполнится 50 лет.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Масштабная
профилактика
И. Замараева,
ОМВД России по Ашинскому району

С

Руслан Власов,
фото из архива «Заводской газеты»

отрудники Ашинской полиции подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Район», цель
которого предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с угрозами террористических
актов, незаконного оборота оружия, наркотических веществ, задержания лиц, находящихся в розыске, пресечение антиобщественных
проявлений, а также обеспечения правопорядка и общественной безопасности граждан
в вечернее и ночное время.

П

ервоначально место носило название
«Сквер Победы», но
в 1984 году в связи с
уходом из жизни легендарного директора
Ашинского метзавода сквер
переименовали в его честь.
«Д Е Л А Д А В Н О
МИ Н У ВШ И Х Д НЕ Й...»
Закаленный тяжелыми временами Соловков не привык
отступать перед трудностями.
Всепоглощающая жажда знаний
сопутствовала ему всю жизнь.
Путь управленца Соловков начал
с должности заведующего сельской школы. Окончил рабфак, а
по окончании подготовительных
курсов пошел на Магнитогорский металлургический комбинат
подручным сталевара мартеновского цеха. Через год поступил
на факультет сталеплавильного
производства. Дипломированный
специалист, он в 1942 году стал
начальников цеха Магнитогорского комбината.
Назначение на Ашинский завод было неожиданностью, но
Соловков исполнил его неукоснительно. За 23 года, проведенные
им на посту руководителя, жизнь
на заводе коренным образом поменялась. Предприятие из убыточного стало рентабельным и
перспективным. Под видом капитальных ремонтов на предприятии с подачи Соловкова и
его единомышленников началась масштабная реконструкция
производства: доменные печи,
кауперы, газоочистка, печь для
обжига сидеритов, механизация
производственных процессов на
колошниках и коксовой эстакаде
– все было направлено на реанимацию производства.
При Александре Константиновиче на заводе появилась своя
центральная лаборатория, ремонтно-механический цех, листопрокатный цех № 3, а также цех
товаров народного потребления.
«Эпоха пара» канула в небытие.
На смену паровозам пришли тепловозы, установлены дизельэлектрические краны.
За пять лет Соловков смог отказаться от государственной финансовой помощи, а предприятие
начало приносить прибыль. Не
осталась в стороне и социальная
жизнь заводчан. Появились первые аттракционы в парке им. Пилютова, открыты цех «Здоровье»,
городской и загородный профилактории «Металлург» и «Березки», Дворец спорта и стадион.
Александр
Константинович
в 70-е гг. инициировал строительство Сквера Победы рядом
с Дворцом спорта. Были посаже-

В среднем после выхода на пенсию россияне хотели бы ежемесячно получать
порядка 59 тысяч рублей. Именно такую
сумму участники опроса НПФ Сбербанка
считают необходимой для обеспечения
достойной жизни в старости. Пожелания
россиян превосходят реальный размер
государственной пенсии – в среднем 15
тысяч рублей – почти в четыре раза.

В 2012 году
при финансовой поддержке и непосредственном
участии работников ПАО
«Ашинский
метзавод» к
столетию со
дня рождения
легендарного
директора
сквер им. А.К.
Соловкова
благоустроили. Были
построены два
новых фонтана, реконструирован
существующий, посажены молодые
деревья,
установлена
обновленная
стела, скамейки с кованым
орнаментом.

ны редкого сорта голубые ели,
проложены дорожки и построен
большой фонтан в центре. Кто
знает, сколько еще бы было всего построено с подачи этого деятельного человека, но в 1983
году Александра Соловкова не
стало, а благодарные ашинцы
присвоили скверу светлое имя
Александра Константиновича.
З А ЧТО Я Л Ю БЛ Ю
СК ВЕ Р СОЛ О ВКО ВА

Юлия МАХНЕВА (менеджер):
«Люблю этот сквер за его фонтаны. Струи воды, бьющие изпод земли, кажутся чем-то волшебным и невероятным. Здесь
можно не думать о проблемах и
насущных делах – это здесь лишнее. Хотя и бывают дни, когда в
сквере много людей, ощущения
тесноты нет. Дорожки широкие,
заасфальтированы, можно гулять
с коляской или кататься на велосипеде – места хватит всем».

Василина ЛОЖ
Л ОЖ К И Н А (маркетолог): «Я нечастый гость в вашем
городе, но люблю гулять в этом
сквере. Тут уютно. А летом, утром,
а иногда даже в жару можно уловить момент и в тишине посидеть
на лавочке и почитать книжку,
а от фонтана веет освежающей
прохладой. Весной красиво цветут яблони, и, проходя мимо, хочется остановиться и насладиться
их ароматом. Этот сквер как уединенный уголок, где приятно провести время».

Кристина АНТАКОВА (певица):
«Я очень люблю сквер Соловкова.
Это место заряжает энергией. Тихо,
никто не мешает. Прогуливаясь по
дорожкам среди голубых елей под
любимые песни или под пение
птиц, можно подумать о разном,
повспоминать приятные моменты, отрефлексировать прошедший день, размышлять о будущем.
Очень люблю гулять тут зимними
вечерами. Если смотреть на ели
снизу вверх, то может показаться,
что они уходят далеко в небо».

Константин (водитель): «Я
помню, мама меня записала в
школу искусств. Так мы после занятий высыпем гурьбой на улицу: зимой – снежки, летом – догонялки. Машин нет – раздолье.
Время махом пролетало. После
такого кто сам еле плетется от
усталости домой, кого родители
забирали. Потом и своих детей
сюда приводить стал, теперь уже
внуков провожаю и встречаю.
Дети тут любят гулять, кто на досках катается, кто на самокатах,
велосипедах. А родителям да
бабушкам-дедушкам на лавочке
можно посидеть, где – в тенечке, где – на солнышке. Хорошее
место сделали, и главное – в порядке содержат и металлурги, и
городские службы».

Елена Васильевна (пенсионер): «Мы с внуками любим ходить в этот сквер, особенно летом,
на каникулах. Ребятишки играют
в тени, бегают вокруг фонтана.
Очень им нравятся фонтаны. Помню, как-то инцидент произошел.
Это сейчас ели большие стоят, а
когда их только высадили, кому-то
в голову взбрело их спилить под
Новый год. Уж не знаю, какое наказание злоумышленник получил,
но писали, что одну он срубил для
себя, а вторую – «подарил» соседям. Зачем такую красоту было
портить... Но сейчас все хорошо,
надеюсь, никому не вздумается
спилить этих красавиц. Всегда все
чисто, никакого мусора – видно,
что сквер содержат в чистоте и порядке, что не может не радовать».

В данной операции приняли участие 46 сотрудников ОМВД, а также представители Федеральной
службы судебных приставов, уголовно-исполнительной инспекции, Общественного совета при ОМВД,
районной администрации, добровольной народной
дружины, сотрудники ОВО ВНГ по Ашинскому району, частной охраной организации, лесничества, Роспотребнадзора, ГУ МЧС.
За период проведения оперативно-профилактического мероприятия полицейскими раскрыто
пять преступлений. Выявлено и привлечено к ответственности 87 нарушителей административного
законодательства, из них: в области дорожного движения – 33, за распитие и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения – 5,
за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних – 2,
в области миграционного законодательства – 3, за
нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции – 2, за
уклонение от исполнения административного законодательства – 33, за нарушение тишины и покоя – 2, за потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача либо
новых потенциально опасных психоактивных веществ – 4, за мелкое хищение – 3.
Полицейскими совместно с сотрудниками УИИ
ГУФСИН проверено 26 лиц, состоящих на учете в
уголовно-исполнительной системе. По каждому проверяемому составлен характеризующий материал.
Правонарушений не выявлено.
Сотрудниками отдела по вопросам миграции
проведено 5 проверок, из них 3 в местах проживания иностранных граждан. В результате наложено
штрафов на общую сумму 4 000 рублей, взыскано на
сумму 4 000 рублей.
Совместно с представителями службы судебных
приставов полицейскими проверено 25 должников,
имеющих неоплаченные штрафы. Вручено 25 повесток. По итогам работы по 3 постановлениям взыскано штрафов на общую сумму 3 000 рублей.
Сотрудниками ОГИБДД осуществлена проверка
56 единицы автотранспорта, в том числе осуществляющих пассажирские перевозки – 9.
В сфере контроля за оборотом оружия осуществлена 21 проверка владельцев огнестрельного оружия. В ходе проведенной работы было добровольно
сдано 6 единиц оружия.
В ходе мероприятия сотрудниками полиции посещено 121 лицо, состоящее на профилактическом
учете, в том числе 78 несовершеннолетних и 17
неблагополучных семей. На фотоучет поставлено и
дактилоскопировано 20 граждан.
Осуществлен совместный выезд с работниками лесного хозяйства Ашинского района в лесной
массив в районе поселка Биянка Ашинского района.
Правонарушений в данном направлении работы не
выявлено.
В рамках проведения антитеррористических
мероприятий сотрудниками полиции проверялись
4 гостиницы, 3 общежития, 8 объектов торговли, 3
объекта жизнеобеспечения, 2 объекта транспортной
инфраструктуры, 44 чердака, 8 подвалов, 44 подъезда, 4 нежилых помещения. Нарушений не выявлено.
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Учебный центр
ПАО «Ашинский метзавод»

ПАО «Ашинский
металлургический завод
завод»»

Администрация, профком и
Совет ветеранов
ПАО «Ашинский метзавод»
поздравляют ветеранов
предприятия с юбилеем:

приглашает на обучение
по профессиям:

объявляет набор для направления на обучение
в вузы Челябинска, Уфы, Магнитогорска
по техническим направлениям.

– МАШИНИСТ КРАНА
(КОММЕРЧЕСКАЯ ГРУППА);
– ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
(КОММЕРЧЕСКАЯ ГРУППА).

Наталию Юрьевну
АКСЕНОВУ, охрана;
Галину Дмитриевну
КОРЖАКОВУ, заводоуправление;
Валентину Леонидовну
КОЖЕВНИКОВУ, ЛПЦ № 1.

Обращаться по телефону:
3-29-03

У вас сегодня юбилей,
И мы от всей души желаем
Прожить вам много-много лет,
Печали, горести не зная.

Профессиональный массаж
(С соблюдением санитарно-эпидемиологических правил
в условиях пандемии).

Код

Наименование
направления подготовки

15.03.05

13.03.02
13.03.01

Форма
обучения

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств

заочная

Электроэнергетика и
электротехника

заочная

Теплоэнергетика и
теплотехника

заочная

Количество
мест

Вступительные
экзамены

Прием по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д.6
Тел.: 8-996-691-69-88, 8-982-334-14-93.

Русский язык
Математика
Физика

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
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По вопросам обращаться: отдел кадров,
кабинет 203, телефон: 9-46-68

ПРОДАЕТ
автомобиль MITSUBISHI L 200 2,5
2010 года выпуска.
Цвет черный.
Двигатель дизельный 136 л.с.
В технически исправном состоянии.

ВНИМАНИЮ ГРАЖ ДАН
В Центре занятости населения города Аши
изменились телефоны:
В Аше:

ЦЕХ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА
ПАО «Ашинский метзавод»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•
•

Цена 550 000 руб.

2-12-55 – секретарь

•

Обращаться в АТЦ
или по тел.: 46-61; 34-32 ; 3 -38 -31

2-12-50 – директор
2-14-78 – заместитель директора
2-12-65 – отдел трудоустройства

20 И 21

ГОТОВЬ ШУБУ ЛЕТОМ ЗА ПОЛЦЕНЫ!

к/т КОСМОС г. АША

РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ ДО 70%

(Ленина, 39)

2-31-01 – отдел трудоустройства

БОЛЬШАЯ МЕХОВАЯ РАСПРОДАЖА
ШУБЫ & ДУБЛЕНКИ

2-32-02 – отдел профессионального
обучения

ПО ЦЕНАМ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!
НОРКА новая цена от 37 000 руб.
МУТОН новая цена от 9 000 руб.
БОБРЫ новая цена от 25 000 руб.
Дубленки из натуральной кожи от 10 000 руб.
Зимние куртки для мужчин от 8 000 руб.

ПАО «АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД»
Зубопротезный и
стоматологический кабинеты
профилактория «Металлург» работают по
предварительной записи.

КРЕДИТ НА УНИКАЛЬНО ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Весь товар сертифицирован с гарантией 2 года!

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ,
оценка Вашей старой до 30 000 руб.

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

суббота
утро +11°…+17° 15.08
день +17°…+19°
734 мм
в, 1,1 м/с
73%

НЕ РЕШАЙТЕСЬ НА ПОКУПКУ, НЕ УВИДЕВ НАШИ ЦЕНЫ

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

утро +12°…+16° 16.08
день +17°…+18°
733 мм
св, 1,1 м/с
74%

утро +12°…+15° 17.08
день +17°
729 мм
св 0,7 м/с
69%

утро +11°…+14° 18.08
день +17°
734 мм
ю, 1,3 м/с
65%

утро +11°…+14° 19.08
день +17°
734 мм
юз, 0,9 м/с
60%

утро +12°…+16° 20.08
день +18°
737 мм
юз, 1,0 м/с
59%

утро +13°…+17°
21.08
день +20°…+21°
737 мм
юз, 1,7 м/с
58%

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 11-0453
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сушка пиломатериала,
изготовление доски фальцованной,
шпунтованной,
изготовление евровагонки из материалов заказчика.
Обращаться по телефону: 9-35-28.

АВГУСТА

2-12-60 – бухгалтерия
В Симе:

Пусть ангел вашу жизнь хранит,
Ведь в жизни всякое бывает.
Пусть горе в двери не звонит,
А радость вас не забывает.

МЕДОВЫЙ МАССАЖ В ПОДАРОК

2

2

Пусть не пугают вас года —
Еще их сколько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегда
Доброжелательные люди.

Взрослым: лечебный, классический.
Детям от 7 лет: при нарушении осанки,
сколиоза 1,2 степени
(большой медицинский стаж)

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/
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