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Задел на будущее

27 апреля в Учебном центре ПАО «Ашинский метзавод»
состоялся конкурс профессионального мастерства среди
школьников «Моя будущая профессия».
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На минувшей неделе в Комплексе товаров народного
потребления ПАО «Ашинский метзавод» состоялось собрание рабочей молодежи подразделения под руководством цехового председателя СРМ Антона ВЕРБИЦКОГО.
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Нержавеющий рынок

22-23 апреля в Волгограде прошла седьмая Международная конференция «Нержавеющая сталь и российский
рынок», в работе которой приняли участие представители
ПАО «Ашинский метзавод».

Благоустройство

Вечнозеленый символ Победы
23 апреля ашинцы приняли участие в общероссийском мероприятии «Аллея Победы», высадив почти 500
кедров в честь участников Великой Отечественной войны.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

В

акции приняли участие работники ПАО
«Ашинский метзавод», представители
депутатского корпуса
и администрации
Ашинского района, Ашинского
пожарно-спасательного отряда,
отдела МВД, прокураторы,
Следственного комитета.
Новые посадки заложены в парковой зоне близ лыжероллерной
трассы и мемориальных воинских
комплексов в парке им. П.А. ПИЛЮТОВА, вдоль Дорожки долголетия и в
сквере в поселке Лесохимиков. Всего
в этом году в Ашинский район будет
передано более тысячи саженцев, которые планируют высадить в общественных местах городов и поселков.

коротко

Бла гоуст ро й ств о па р ка
п родол жи тс я
Первыми к посадочным работам
в этот день приступили заводчане,
выйдя на субботник в парк в 8 часов утра. Днем ранее на месте будущего кедрового бора неподалеку
от стадиона «Металлург» произвели
разметку участка, обозначив расположение саженцев колышком.
Осторожно, стараясь не повредить тонкие корешки, будущие хвойные гиганты, имеющие к моменту
выхода из питомника 10-15-сантиметровую высоту, металлурги высаживали в уже подготовленные лунки. Ашинскому метзаводу в рамках
акции выдано 300 саженцев кедра,
200 из них укоренятся в парке, и еще
сотня обретет место «прописки» на
территории предприятия и ведомственных профилакториев.
– За последние четыре года
силами работников Ашинского
метзавода были проведены большие работы по расчистке парка
от старых насаждений, и мы тогда
сразу же приступили к высадке
деревьев хвойных пород, посадив
55 сосен, – рассказывает генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод» Владимир МЫЗГИН, который

Новости

Дань уважения
Ветераны Великой Отечественной войны и вдовы ветеранов получат ко Дню Победы именные поздравления от
губернатора региона. Письма
уже начали вручать. Сейчас в
регионе проживают более 12
тысяч ветеранов и более 3700
вдов участников войны.
На данный момент размер
материальной помощи ветеранам увеличен: на ремонт квартир
в многоквартирных домах – с 15
до 40 тысяч рублей; на ремонт
жилых домов – с 25 до 66 тысяч;
на подводку к дому газопровода
и установку внутридомового газового оборудования – с 25 до
100 тысяч; на капремонт жилья
– до 107 тысяч. Продолжается
обеспечение ветеранов жильем.
Также предусмотрено оздоровление в санаториях.

Война 			
в документах

Для посадки в Аше использованы кедры двухлетнего возраста, высота которых не превышает 15
сантиметров. До взрослого состояния новым насаждениям расти несколько долгих десятков лет.
сам с удовольствием принимает
участие в посадке саженцев близ
воинских мемориальных комплексов парка и в уходе за насаждениями. – Сегодняшний день удачный
для посадки: прошел дождь, не
жарко. Следующий важный этап –
саженцы выходить. Сосна кедровая
растет очень долго, понадобится не
один десяток лет. Когда спустя 20
лет кедры достигнут двухметровой
высоты, думаю, в парке будет очень
уютно. Работы по благоустройству
будем продолжать. После окончания строительства Ледового дворца
мы совместно с администрацией
города наведем порядок и в этом
уголке парка. Вдоль реки Сим засыпем овраг, уберем аварийные
старые деревья, обновим посадки.
Когда человек своими руками посадит хоть одно дерево, он совершенно иначе относится к природе.
Важно, чтобы и все жители города
отнеслись с пониманием, берегли
зеленые насаждения.

Половина минималки // С 1 июля текущего года
ежемесячное пособие предусмотрено на ребенка
в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Его будут
выплачивать родителям в неполных семьях с доходом ниже прожиточного минимума по региону.
Размер выплаты приравняют к половине детского
регионального прожиточного минимума.

Бл агод арные пото мк и
Старожилы города помнят, что лиственницы, растущие в лесном массиве
у городской больницы, тоже являются
результатом подобной акции, прошедшей чуть более полувека назад – тогда
страна отмечала 25-летие Победы.
– То, чем мы сегодня занимаемся,
это все останется на века. Потрясающая акция, и мне очень приятно в ней
поучаствовать, – делится эмоциями
руководитель данного вида работ
Наталья СОБОЛЕВА из хозотдела заводоуправления. – Через две недели
проведем подкормку саженцев, забота о них продолжится на протяжении
всего лета в виде полива в жаркие
дни и удаления сорняков. Колышки
мы пока оставим, чтобы здесь не гуляли отдыхающие, не затоптали, не
скосили нечаянно с сорняками.
Сосредоточенно трудится специалист отдела главного энергетика
Эдуард ХАРИСОВ.
– Хочется, чтобы в городе было
больше зелени и мест, где можно

проводить время со своими близкими, – убежден он. – И в то же время, мы отдаем дань историческому событию – Победе советского
народа в Великой Отечественной
войне, чтобы и наше поколение, и
дети не забывали об этом. Сохраним память о тех, кто отдал свои
жизни за Победу.
– Рад, что принимаю участие во
всероссийской акции ко Дню Победы.
Мой дед Игорь Андреевич КУРЕНКОВ
– участник Великой Отечественой войны. Он ушел на фронт добровольцем
в 17 лет, служил танкистом. В мирное
время работал в ЛПЦ № 3, принимал
участие в стороительстве этого цеха.
Это первая посадка кедров в парке, и
мы в ней участвуем! Гуляя здесь, буду
обязательно наблюдать как они растут, – говорит инженер по прокатному производству технического отдела
Максим РОМАНОВ.

Путешествуй с выгодой! // Правительство РФ выделило на реализацию третьего этапа распродажи туров
по России 2 млрд рублей. Согласно условиям, размер
кешбэка составляет 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей за одну поездку. Третий этап распродажи начался 18 марта и завершится 15 июня, отправиться в поездку можно до 30 июня.
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В музейно-выставочном центре Ашинского района открыты
три тематические выставки.
Желающие могут познакомиться с фотоматериалами Государственного исторического
музея Южного Урала в экспозиции «День Победы». Увидеть
подлинные вещи и документы
военных лет из фондов районного краеведческого музея и
музея Ашинского метзавода в
экспозициях «Вещи, помнящие
войну» и «Они сражались за
край, район, Отечество родное».
На выставке представлена
тематическая подборка краеведческой литературы, в том числе – многотомный справочник
«Книга Памяти Челябинской области». В ней по фамилии можно
найти сведения об участниках
Великой Отечественной войны,
призванных в Красную Армию
районными и городскими военкоматами, погибших, умерших от
ран, пропавших без вести, вернувшихся с фронта. Для желающих сделать красивый снимок
в музейно-выставочном центре
оформлена фотозона «Победа».
Отметим, выставки, посвященные празднованию 76 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, продлятся до 22
мая включительно.

Берегите мозг // Заразиться клещевым энцефалитом можно не только при укусе членистоногого, но и при употреблении сырого молока и молочных продуктов, напоминают медики. Здесь лидирует козье молоко, сыр из козьего
молока, коровье молоко, если оно получено от коровы,
которую укусил клещ. Опасность представляют и изготовленные из такого молока творог и сметана.

Федеральная антимонопольная служба выявила
признаки картельного сговора на рынке металлопроката. Дело возбуждено в отношении семи
компаний:
«Сталепромышленная компания»,
«Сервисный центр металлопроката», «Предприятие «Стройтехцентр», «А Групп», «УРАЛМЕТАЛЛСТРОЙ», «Управление комплектации и снабжения»,
Металлоторговая компания «КРАСО». Если сговор
будет доказан, всем им грозят оборотные штрафы.

актуально

экономика
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Названы отрасли с наибольшим ростом зарплат в период пандемии:
здравоохранение и IT. Связи показали
наибольший рост средних зарплат в
период с марта 2020 по февраль 2021
годов, сообщил РБК со ссылкой на исследование «СберИндекса» и «Работы.
ру». Также выросли доходы топ-менеджеров в фармацевтике.

разработки

2

Для борьбы с беспилотниками противника в России
разработана первая в мире
система «воздушного минирования». Она позволяет поражать дроны противника в
радиусе до 40 километров с
помощью
барражирующих
боеприпасов «Ланцет».
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ПРОФОРИЕнТАЦИЯ

Вечнозеленый
символ Победы

Задел на будущее
27 апреля в Учебном центре ПАО «Ашинский метзавод» состоялся конкурс
профессионального мастерства среди школьников «Моя будущая профессия» в номинации «Лучший электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования».
Вадим Печенкин,
фото автора

О

сваивать новую для
себя профессию ребята начали с сентября
прошлого года, а конкурс дал возможность
проверить полученные знания. Конкурс состоял
из двух частей: теоритической
и практической. В первой
части ученикам предстояло
ответить на вопросы теста, а
во второй – правильно собрать
электрическую цепь.
За пальму первенства боролись
15 девятиклассников, прошедших
предварительные отборочные испытания, из пяти школ города.
По ходу действия
Теоретическая часть состояла
из вопросов, связанных с чтением
электрических схем, материаловедением, охраной труда и электротехникой.
Оценивали знания ребят начальник электротехнической лаборатории
ЦРМЭО
Владимир
ШАЛАШОВ, инженер электротехнической лаборатории ЦРМЭО
Никита ЕРГУНОВ, электрик КТНП
Виктор СОЛОВЬЕВ.

Наблюдая за выполнением
практического задания, члены комиссии оценивали не только правильность сборки электроцепи, но
и соблюдение правил охраны труда,
организацию рабочего места, укладывание в отведенные шестьдесят
минут времени, аккуратность выполнения работы.
Мне это нравится
По итогам конкурса третье место с одинаковым количеством
баллов разделили Иван КАЛИНИН
(школа № 3) и Илья НУРГАЛЯМОВ
(школа № 9), второе место занял
Глеб ЛОСЕВ (школа № 2), победителем профессиональных соревнований стал Тимофей ЕВДОКИМОВ
(школа № 2), который набрал 82
балла из 84 возможных.

– Самым сложным, наверное,
все-таки была теория, – поделился
впечатлениями Тимофей. – Вопросы

кстати!
Образование в Учебном
центре ПАО «Ашинский
метзавод» для учеников
– возможность еще на
школьной скамье получить удостоверение и
востребованную
профессию электромонтера.
были по разным темам, еще и время
ограничено – нужно было все быстро вспоминать. Перед конкусом
повторял все материалы, которые
нам давали на занятиях, что-то даже
пришлось поискать самостоятельно
и почитать в интернете. И хотя уходить из школы не собираюсь – пойду в десятый класс – обучение профессии электромонтера оставлять
не буду – мне это нравится.
Все участники конкурса получили сертификаты на поступление в
Ашинский техникум вне конкурса,
также специалист отдела кадров
Ашинского метзавода Елена ЧВАНОВА вручила благодарственные
письма родителям за воспитание в
детях трудолюбия и усердия в приобретении первых профессиональных навыков.

– Сегодня мы посадим на этой
площадке примерно 200 кедров.
Думаю, что через несколько лет
будет приятно на них посмотреть.
Обязательно приду сюда со своими
детьми. Расскажу о том, что один из
кедров посажен в честь моего деда –
Валентина Васильевича БАКАНОВА,
который во время боевых действий
дошел до Германии. Дед прожил
долгую жизнь, он умер в возрасте 93
лет. Знаю, что кедры тоже являются
долгожителями в мире растений, и
это для меня очень символично, –
отметил специалист по продажам
отдела сбыта ПАО «Ашинский метзавод» Александр КАН.
Д ля буду щ их поколени й
В 11 часов утра началась посадка вечнозеленых символов Победы
на аллее у Дорожки долголетия.
Здесь собрались представители городских силовых структрур и администрации. Это памятное для города событие фиксируют все средства
массовой информации.
– Высадка кедров была инициирована ветеранами силовых
структур в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне,
поэтому эти деревья будут хранить
память о юбилейном событии. Всех
с наступающими праздниками,
мира и добра, – поприветствовал
собравшихся глава Ашинского района Вадим СЕРГЕЕВ, после чего со
знанием дела произвел посадку нескольких саженцев кедра, попутно
объясняя всем, кто делает это впервые, все особенности процесса.
– Инициатором акции выступили Следственый комитет РФ,
Росгвардия, Сбербанк и мы ее в

Ашинском районе поддержали в
рамках празднования Дня Победы
в Великой Отечественной войне, –
дополняет руководитель Следственного комитета Ашинского района
Андрей МЕНЬШИКОВ. – Посадил
кедр сегодня в честь деда – Ивана
Сергеевича МЕНЬШИКОВА, который в 1942 году ушел на фронт в
возрасте 17 лет. Он служил в воздушно-десантных войсках и в артеллерии, окончил боевой путь под
Варшавой в 1944 году. О его подвиге нам ивестно следующее: дед во
время боя из-под пулеметного огня
вынес четверых раненых бойцов,
бросками ручных гранат уничтожил
артеллерийский и пулеметный расчет противника. При этом сам был
тяжело ранен и комиссован. В 19
лет награжден орденом Славы.
Руководит процессом закладки кедровой аллеи начальник
ООО «Зеленое хозяйство» Любовь
ЗАБОЛОЦКАЯ. Мерно рокочет
мини-трактор,
разравнивающий
завозной грунт на месте нового
объекта благоустройства. В каждую
лунку подсыпают чернозем, который позволит саженцу получить
максимум питательных веществ в
первые годы жизни на новом месте.
– Саженцы маленькие, будем
стараться растить, бережно ухаживать за ними, – говорит специалист
в области создания городских ландшафтов. – Хотелось бы, чтобы жители города осознали, что это вклад в
будущее озеление нашего города, а
значит, создается для наших детей
и внуков. Пусть они видят, что старшее поколение заботится о благоустройстве, бережно относятся к посадкам, сохранят их, не ломают.

Кругозор
Субботник
Ашинские металлурги и общественники из числа Молодежной
палаты при Собрании депутатов
Ашинского муниципального района 22 апреля провели субботник
вдоль набережной полосы в парке
им. П. А. ПИЛЮТОВА. Были тщательно подметены тротуары и бордюры,
собрана в мешки прошлогодняя
листва, проведена подготовка для
участия во Всероссийской акции
«Аллея Победы» по высадке кедров, которую инициаторы и организаторы мероприятия приурочили
к празднованию Дня Победы.

Магазин
«АМЕТ» – крупнейший российский производитель посуды из
нержавеющей стали. Безопасность
продукции для здоровья потребителей обеспечена использованием
разрешенных для контакта с пищевыми продуктами материалов. Продукция КТНП ПАО «Ашинский метзавод» детально представлена на
странице сообщества https://vk.com/
amet_posuda. Здесь, помимо ознакомления с продукцией и оформлением заказа, можно принять участие
в конкурсах, участвовать в акциях и
прочесть отзывы покупателей.

Баскетбол
25 апреля во Дворце спорта
«Металлург» прошли финальные
встречи открытого турнира Ашинского района по баскетболу среди
мужских команд. ПАО «Ашинский
метзавод» представляли две команды. По результатам групповых
игр команда «АМЗ-1» заняла первое место, а «АМЗ-2» – четвертое
место в группе. Во время турнира были проведены конкурсы
штрафных и дальних бросков. В
данных соревнованиях отличился Артем ШИШКИН (АМЗ-2), став
лучшим в дальних бросках.

Спектакль
7 мая в 18:00 в Ашинской детской школе искусств состоится премьера спектакля по пьесе Нины
СЕМЕНОВОЙ «Семь мисок, семь
ложек...», приуроченной к празднованию 76 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Подготовила спектакль творческая труппа
«Ладья» под руководством Натальи
ИКОННИКОВОЙ. Зрители увидят
драму в одном действии, повествующую об отголосках прошедшей
войны. События происходят в послевоенные годы в небольшой деревне.
Цена билета – 100 рублей.

Режим
С 1 мая в регионе, в том числе
и в Ашинском районе, начнет действовать противопожарный режим.
На 24 апреля уже зафиксировано
2805 пожаров, из них 776 – ландшафтных. В связи с этим гражданам
запрещено посещать леса, разводить костры и жечь сухую траву,
мусор на землях лесного фонда. Режим не запрещает отдых на свежем
воздухе, но при строгом соблюдении всех мер безопасности, за нарушение которых предусмотрены
штрафы как для граждан, так и для
должностных и юридических лиц.
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В программе возможны изменения

понедельник

суббота

03:00 Спектакль «Наш 		
одуванчик» (12+)

00:15 Художественный фильм
«Жди меня» (12+)

БСТ
Понедельник / 3 мая
04:30 Художественный фильм
«Призрак» (6+)
06:30 Художественный фильм
«Проще пареной репы»
(12+)
10:10 «Сто к одному»

05:35 Телесериал «Литейный»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Телесериал «Пять минут
тишины. Возвращение»
(12+)
10:00 «Сегодня»

11:00 «Вести»
11:15 ПРЕМЬЕРА. 		
«Петросян-шоу» (16+)
13:20 Телесериал «Соседи»
(12+)
17:45 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский
парк». Большой юмористический концерт (16+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Телесериал «Паромщица»
(12+)
01:05 ПРЕМЬЕРА. Юбилейный
концерт «Моральный
кодекс. 30 лет»
02:55 Художественный фильм
«Призрак» (6+)

10:20 Телесериал «Пять минут
тишины. Возвращение»
(12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Телесериал «Пять минут
тишины. Возвращение»
(12+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Телесериал «Пять минут
тишины. Возвращение»
(12+)
22:00 «Маска». Новый сезон.
Лучшее (12+)
01:35 Художественный фильм
«Афоня» (0+)
03:05 Телесериал «Пятницкий.
Глава вторая» 		
(16+)

06:00 «Доброе утро»

05:00 «Утро России»

10:00 Новости
10:15 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «Игорь Николаев. «Я люблю
тебя до слез» (16+)
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18:00 Т/с «Ничто не случается
дважды» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Т/с «Неопалимая Купина»
(16+)
23:20 «Док-ток» (16+)
00:20 «Вечерний Ургант» (16+)
01:10 «Правдивая история.
Тегеран-43», ф. 1 (12+)
02:00 «Наедине со всеми» (16+)
02:45 «Модный приговор» (6+)
03:35 «Давай поженимся!» (16+)
04:15 «Мужское / Женское»
(16+)

09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
09:30 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13:40 Телесериал «Соседи» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:20 Телесериал «Паромщица»
(12+)
00:35 Телесериал «Скажи
правду» (12+)
02:30 Телесериал «Сердце
матери» (16+)
04:05Телесериал «Право на
правду» (16+)

05:20 Телесериал «Литейный»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Телесериал «Морские
дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Морские
дьяволы» (16+)
12:25 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)

06:00 «Доброе утро»
10:00 Новости
10:15 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «Александр Панкратов-Черный. По законам
военного времени» (16+)
15:20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
16:50 Т/с «Ничто не случается
дважды» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Т/с «По законам военного
времени. Победа!»
(12+)
23:20 «Док-ток» (16+)
00:20 «Вечерний Ургант» (16+)
01:10 «Война священная» (12+)
02:00 «Наедине со всеми» (16+)
02:45 «Модный приговор»
(6+)

03:35 «Давай поженимся!» (16+)
04:15 «Мужское / Женское» (16+)

06:00 Документальный сериал
«Оружие Победы»
(6+)
06:15 Художественный фильм
«Медовый месяц» (0+)
08:15 Художественный фильм
«Максим Перепелица»
(0+)
10:00, 13:15, 18:15 Т/с «Цыганки» (16+)
13:00, 18:00 Новости дня
23:00 Художественный фильм
«Трембита» (0+)
00:50 Художественный фильм
«Безымянная звезда»
(12+)
03:00 Художественный фильм
«Лиха беда начало»
(0+)
04:15 Художественный фильм
«Девушка с характером»
(0+)
05:35 Документальный сериал
«Москва – фронту»
(12+)

06:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
06:45 «Суперстар» (12+)
07:00, 17:00, 18:00 «Юридическая мясорубка» (16+)
07:30 Концерты «Митрофановны»
(12+)
09:10 «За дело!» (12+)
09:50 М/ф «Конёк-Горбунок» (0+)
10:50 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05, 04:20 «Большая страна»
(12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:30 «Зеленая передача» (12+)
19:00, 21:05 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен» (0+)
21:20 «Культурный обмен».
Андрей Мерзликин (12+)
22:00 Художественный фильм
«Петя по дороге в Царствие Небесное» (16+)
23:40 Концерт «Романсиаде - 25»
(12+)
01:25 Художественный фильм
«Хорошо сидим!» (16+)
02:40 Художественный фильм
«Коктебель» (12+)
05:15 «Легенды Крыма». Морской
характер (12+)
05:45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

04:50, 09:30 «Итоги. Время
Новостей» (16+)
05:35, 03:30 «История образования» (12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
07:50, 03:55 «Мемориалы
России» (12+)
08:15, 01:30 Концерт «Митрофановны». «И снова
здравствуйте» (12+)
10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30 «Юридическая мясорубка»
(16+)
11:00 «Монастырь». Специальный
репортаж (12+)
12:00 «О здоровье» (16+)
12:30, 00:45 Д/ф «Ордена Великой Победы» (6+)
13:10, 22:05 Художественный
фильм «Дублер» (16+)
14:40, 23:30 Х/ф «Герой» (12+)
16:00 Д/ф «В. Меньшов. Кто сказал: у меня нет недостатков?» (12+)
17:00 «Три аккорда». Большой
праздничный концерт (12+)
19:00 Художественный фильм
«Защитники» (12+)
20:30 Художественный фильм
«Любовь без правил» (16+)
02:45 Д/ф «Агрессивная среда»
(12+)
04:20 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
08:15 Т/ф «Дочь Агидели» (12+)
09:00, 14:15 Уткэн гумер (12+)
09:30, 23:00 Кустэнэс (12+)
10:00 Х/ф «Сын отца народов» (16+)
11:00 Итоги недели /на рус.яз./
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 Праздник Весны и Труда (12+)
13:15 «Гора новостей» (6+)
13:30 «Взлетай!» Репортаж с
Третьего форума школьного образования (6+)
13:45 Бирешмэ. Йырла (6+)
14:45, 05:00 «Бай» (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:00 Концерт «Каравансарай» (12+)
18:15 «Пофутболим?» Программа
о футболе (12+)
19:00 «Мосты». Творческоий вечер заслуженной артистки
РБ Гульшат Гайсиной (12+)
21:00 Тайм-аут (12+)
22:00 Юбилей Уфимской городской башкирской гимназия
№20 им.Ф.Мустафиной (6+)
23:30 Топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «Сын отца народов»,
с. 1, 2 (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Сваха» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06:15 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии» (12+)
07:00 «Сегодня утром»
09:00 «Новости дня»
09:20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09:45, 12:05 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (6+)
12:00, 16:00 Военные новости
13:35, 16:05 Т/с «Сто дней
свободы» (12+)
18:05 Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Ступени Победы»
(12+)
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Сергей
Лазо (12+)
20:25 «Улика из прошлого» (16+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Т/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная»
(12+)
03:10 Х/ф «Безымянная звезда»
(12+)
05:20 Д/ф «Живые строки войны»
(12+)

06:00 «Активная среда» (12+)
06:25, 19:05, 20:05 Телесериал
«У каждого своя война»
(16+)
08:15, 12:10 «Календарь» (12+)
09:10, 13:30, 01:00 «Врачи»
(12+)
09:40, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
10:05 Телесериал «Женщины на
грани» (16+)
11:40, 05:45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00 Новости
14:10, 15:20 «ОТРажение» (12+)
17:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
17:45 «Специальный репортаж»
(12+)
18:00 «Заложники» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
21:10, 01:25 Т/с «Садовое
кольцо» (16+)
00:00 Документальный фильм
«Моя война» (12+)
00:30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым
(12+)
04:20 «Большая страна» (12+)
05:15 «Легенды Крыма». Герои
войны. Крымское эхо
(12+)

05:10, 03:25 «Мемориалы
России» (12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
08:00, 12:00, 00:30 Телесериал
«Мамочки» (16+)
09:00, 13:30, 01:20 Телесериал
«Последний из Магикян»
(12+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 02:10 Телесериал «Практика» (12+)
11:30, 20:00 «Моя деревня»
(12+)
13:00, 03:00 «Планета вкусов»
(12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:00, 19:00, 21:30 «Есть
вопрос» (16+)
15:15, 22:00 Телесериал «1941»
(12+)
17:15 «Юридическая мясорубка»
(16+)
17:45, 21:45 «Ими гордится
Южный Урал» (12+)
18:00, 20:30 Документальный
фильм «Агрессивная
среда» (12+)
19:15 «Суперстар» (12+)
19:30 «Зеленая передача»
(12+)
23:40 Телесериал «Последний
бой» (18+)
04:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Х/ф «Сын отца народов» (16+)
11:00 Истории в табличках (6+)
11:15 Республика LIVE (12+)
11:45, 18:00 «100 шагов на
войне....» (12+)
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 Юбилей Уфимской городской башкирской гимназия
№20 им.Ф.Мустафиной (6+)
15:45 Брифинг Министерства
здравохранения РБ по
коронавирусу
16:15 «Гора новостей»
16:30 Д/ф «Весна 45-го» (12+)
17:30 Уфимское «Времечко»
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Генеральная уборка (12+)
21:00 Детей много не бывает (6+)
22:00 Тормош (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Сын отца народов»,
с. 3, 4 (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Моя звезда» (12+)

06:00 Д/с «Оружие Победы»
(6+)
06:15 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии»
(12+)
07:00 «Сегодня утром»
09:00 «Новости дня»
09:25 Д/с «Мотоциклы Второй
Мировой войны» (6+)
10:20, 12:05 Х/ф «С Дона выдачи
нет» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
12:30, 16:05 Т/с «Разведчики»
(16+)
18:05 Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Ступени Победы»
(12+)
19:40 «Последний день». Юрий
Андропов (12+)
20:25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Т/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная»
(12+)
02:20 Т/с «Ангелы войны» (16+)
05:35 Д/с «Москва – фронту» (12+)

06:00 «Гамбургский счёт» (12+)
06:25, 19:05, 20:05 Т/с «У каждого своя война» (16+)
08:15, 12:10 «Календарь» (12+)
09:10, 13:30, 01:00 «Врачи»
(12+)
09:40, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
10:05 Т/с «Женщины на грани»
(16+)
11:40 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00 Новости
14:10, 15:20 «ОТРажение» (12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Специальный репортаж»
(12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:00 «Моя деревня» (12+)
18:20 «Юридическая мясорубка»
(16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
21:10, 01:25 Т/с «Садовое
кольцо» (16+)
00:00 Д/ф «Моя война» (12+)
00:30 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
04:20 «Вспомнить всё» (12+)
04:45 «Моя история». Инга
Оболдина (12+)
05:15 Х/ф «Легенды Крыма»
(12+)
05:45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

05:10, 03:25 «История образования»
(12+)
05:35, 10:00 «Мемориалы
России» (12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
08:00, 12:00, 00:30 Телесериал
«Мамочки» (16+)
09:00, 13:30, 01:20 Телесериал
«Последний из Магикян»
(12+)
10:30, 02:10 Телесериал «Практика» (12+)
11:30, 20:00 «Моя деревня»
(12+)
13:00, 03:00 «Планета вкусов»
(12+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:00, 19:00, 21:30 «Есть
вопрос» (16+)
15:15, 22:00 Телесериал «1941»
(12+)
17:15 «О здоровье» (16+)
17:45, 21:45 «Ими гордится
Южный Урал» (12+)
18:00, 20:30 Документальный
фильм «Агрессивная
среда» (12+)
19:15 «Свободный лед» (16+)
19:45 «Национальный интерес»
(12+)
23:40 Телесериал «Последний
бой» (18+)
03:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Х/ф «Сын отца народов» (16+)
11:00 Истории в табличках (6+)
11:15 Т/ф «Краски войны» (12+)
11:45, 17:00 «100 шагов на
войне....» Отрывки из военной прозы башкирских
писателей (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Аль-Фатиха» (0+)
15:00, 17:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Апчхи». О здоровье (0+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Тайм-аут (12+)
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 «Сын отца народов»,
с. 5, 6 (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Песнь о любви»
(12+)
05:00 «Аль-Фатиха» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

вторник / 4 мая

20:20 Телесериал «Пять минут
тишины. Новые горизонты»
(12+)
23:35 Художественный фильм
«Прощай, любимая»
03:05 Телесериал «Пятницкий.
Глава вторая» (16+)

среда / 5 мая
06:00 «Доброе утро»
10:00 Новости
10:15 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «Александр Ширвиндт.
Ирония спасает от всего»
(16+)
16:30 «Кто хочет стать 		
миллионером?» (12+)

18:00 Т/с «Ничто не случается
дважды» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Т/с «Неопалимая Купина» (16+)
23:20 К 200-летию со дня смерти.
«Наполеон: Путь императора» (12+)
01:00 «Правдивая история.
Тегеран-43», ф. 2 (12+)
01:50 «Наедине со всеми» (16+)
02:35 «Модный приговор» (6+)
03:25 «Давай поженимся!» (16+)
04:05 «Мужское / Женское»
(16+)

05:00 «Утро России»
09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 		
«Вести» - Южный Урал»
(Ч)
09:30 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:30 «Петросян-шоу» (16+)
13:40 Телесериал «Соседи»
(12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:20 Телесериал «Паромщица»
(12+)
00:35 Телесериал «Скажи правду»
(12+)
02:30 Телесериал «Сердце
матери» (16+)
04:05 Телесериал «Право на
правду» (16+)

05:20 Телесериал «Литейный»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Телесериал «Морские
дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Морские
дьяволы» (16+)
12:25 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:20 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
20:20 Телесериал «Пять минут
тишины. Новые горизонты»
(12+)
23:35 Художественный фильм
«Прощай, любимая»
03:05 Телесериал «Пятницкий.
Глава вторая» (16+)
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В минувшие выходные с берегов рек и
озер Челябинской области в рамках экологического субботника собрали и вывезли около 1,5 тысяч мешков мусора. Было
очищено около 200 километров береговой
линии, сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии. Всероссийская
акция «Вода России» реализуется в рамках федерального проекта «Чистая вода».

Дошкольные учреждения Челябинской области с 4 по 7 мая будут
действовать в режиме дежурных
групп, там, где в этом возникнет
потребность в связи с выходом на
работу родителей. Об этом сообщила пресс-секретарь регионального Министерства образования
Светлана ПЛАТОНОВА.

Союз рабочей молодежи

Акутально

Четырехполосная М-5

В
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на заметку

знайте

С первого мая учреждения социальной защиты Челябинской области возобновят работу с пожилыми гражданами и досуговые
мероприятия для лиц старшего
возраста. На сегодня на территории Челябинской области действуют 38 комплексных центров
социального обслуживания.

экология

Заводская газета

Челябинской области реконструируют трассу М-5 в горнозаводской зоне. Глава региона Алексей
ТЕКСЛЕР подтвердил ключевое
значение этого вопроса для развития Челябинской области.

Он отметил, что это, во-первых, обеспечит повышение безопасности на горной дороге, где зимой
из-за непогоды возникают пробки и повышается
аварийность, а во-вторых, ускорит развитие туристической отрасли и экономики региона в целом.
– Это горная местность и несколько сложных перевалов, и как только происходят снегопады или гололед,
сразу возникают заторы, – сказал Текслер. – И самое
главное, наша горная часть – очень перспективная территория для рекреационной сферы. У нас несколько
горнолыжных комплексов: в Аше, Кусе, Миассе. Также
рядом с трассой находятся национальные парки Таганай, Зигальга и Зюраткуль. Доступность этих объектов
с расширением трассы существенно вырастет. Дорога обеспечит совсем другие темпы роста и не только
туристической отрасли. Нет ничего более способного
ускорить развитие горнозаводской территории, а это
большая западная часть нашего региона.
Как ранее сообщали в управлении автодорог
«Южный Урал», проект реконструкции М-5 «Урал»
включает два этапа. Первый предусматривает расширение дороги общей протяженностью 43,7 км
(с 1564-го по 1609-й километр) с переводом ее из
III категории в категорию 1Б. Второй предполагает
строительство на участке с 1578-го по 1598-й километр 19-километрового транспортного обхода города Сим, двух эстакад и транспортной развязки. Эти
планы должны быть реализованы к 2024 году.
Как сообщил на заседании комитета Совфеда заместитель руководителя Росавтодора Виктор ТИМОФЕЕВ,
два этапа реконструкции М-5 «Урал» предусматривают
вложение 25 млрд и 9,8 млрд руб. соответственно. На
этот год в рамках реконструкции запланировано вложение относительно небольшого объема средств – порядка двух сотен миллионов на каждый участок.
– Но учитывая, что сейчас готовится постановление правительства о выделении дополнительных
средств из резервного фонда, мы заявили на тот участок, где 43 км, 2 млрд руб., которые мы заберем из
тех, которые предусмотрены на 2024 год. Так хотя бы
по одному объекту у нас работы в 2021 году будут
ускорены», – сообщил Тимофеев.
Представитель Росавтодора добавил, что остальная часть дороги, которая не подпадает по планам
под расширение до четырех полос до 2024 года,
разделена на восемь участков и включена в график
капитального ремонта. Эти отрезки трассы планируется расширять позже, до 2030 года.

В одной связке
На минувшей неделе в Комплексе товаров народного потребления ПАО «Ашинский
метзавод» состоялось собрание рабочей молодежи подразделения под руководством цехового председателя СРМ Антона ВЕРБИЦКОГО.
Екатерина Кипишинова,
фото Олега Волкова

–П

оследний раз собрание
в КТНП с молодыми
работниками проводилось порядка десяти
лет назад, тогда председателем молодежного актива цеха был Максим ГРАЧЕВ,
– рассказывает Антон. – За столь
долгий временной промежуток
поколение ребят успело смениться, и на сегодняшний день у нас в
цехе порядка ста двадцати молодых
сотрудников. Основным посылом
собрания было познакомить работников цеха с деятельностью Союза
рабочей молодежи.
М но го гранна я работа
Председатель СРМ завода Любовь
НОРИКОВА рассказала о том, что деятельность молодежной заводской организации довольно разнообразна.
Здесь тесно переплетены спорт и
культурная составляющая жизни заводчан, проводятся всевозможные конкурсные программы профмастерства,
активная молодежь принимает участие в
общественных работах.
– В целом объем работы большой,
есть план мероприятий, – говорит Любовь. – Согласно этому плану в ближайшее время, ориентировочно в мае,
собираемся организовать новое соревнование по тактической стрельбе.
Помимо этого Любовь поделилась,
что практически всю первую половину
лета заводская молодежь будет проводить традиционные субботники в разных точках города, также в планах СРМ
проведение традиционного конкурса
«Лучший молодой рабочий по профессии крановщик».
– У нас обширный фронт работы, и
сейчас озвучиваются только самые бли-

жайшие мероприятия, – обратилась к
присутствующим Норикова, – Поэтому мы
и собрались здесь, чтобы привлечь вас к
участию, проявить себя. Если это такие мероприятия, как к примеру «Wild fishing»,
что в переводе означает «дикая рыбалка»,
то можно и нужно привлекать и детей, и
супругов. Мы вообще очень рады, когда в
ряды СРМ вступает семейная молодежь,
подтягивают к участию и ребятишек, нас
больше – значит мы движущая сила.
Об ще е дело объедин яет
О наставнической работе для молодых студентов Ашинского индустриального техникума в стенах АМЗ, а также о
перспективах для заводской молодежи в
плане получения технического и высшего образования рассказал специалист по
управлению персоналом Олег ВОЛКОВ.
Он в очередной раз призвал молодых работников крепко задуматься
о важности его получения, и детально
изложил имеющиеся в арсенале завода
возможности это осуществить.
Антон Вербицкий проговорил такие
важные аспекты, как участие в спортивной
и культурной сферах заводской жизни.

– Сегодня заниматься спортом, вести здоровый образ жизни как никогда актуально, – говорит председатель
цеховой молодежной ячейки. – Пандемия, ослабленный иммунитет, тяжелый
и ответственный труд – все это должно
нас мотивировать на спорт. Опять же,
культурное развитие, участие в самодеятельности и смотрах завода тоже немаловажно, это сплачивает, заставляет
мыслить позитивно и неординарно, что
сказывается и на результатах работы.
В целом собрание прошло на хорошей ноте, как прокомментировал сам
Вербицкий, сразу начали подходить работники с предложениями, вопросами,
то есть заинтересованность коллектива
была очевидной.
– Считаю, что подобные мероприятия, как сегодняшнее собрание, проводить нужно, – резюмировал встречу с
коллегами Антон. – В наши дни для людей характерна тенденция закрываться
от внешнего мира, даже работая в одном структурном подразделении, порой
ребята не знают друг друга, а решение
одних задач, участие в общем деле, поможет переломить данную ситуацию.

Культура

Первомай в парке встречай!
Елена Тарасюк

П

ройдя долгий путь
от тайных рабочих
«маевок» и стачек, на
которые собирались
противники самодержавия в предреволюционной России, от многолюдных демонстраций в День
Международной солидарности
трудящихся – одного из массовых праздников Советского
Союза, это событие спустя
годы трансформировалось в
День Весны и Труда.
Какими же будут праздничные первомайские мероприятия
нового формата, мы уточнили у

начальника Управления культуры
Ашинского муниципального района Алисы НЕСГОВОРОВОЙ.
– В День Весны и Труда всем
ашинцам предлагаем выбрать
время для посещения городского
парка. Именно здесь, в формате
опенэйра и пройдут все праздничные мероприятия, – рассказывает
Алиса Фаритовна. – Можно предположить, что такая традиция, как
шествие трудовых коллективов,
скорее всего, ушла в прошлое, этому немало поспособствовала пандемия коронавирусной инфекции.
Поэтому продумывать события
дня нам пришлось в соответствии
с рекомендациями Роспотребнадзора. Все развлекательные
моменты полностью пройдут на
свежем воздухе и ознаменуют

собой сезонное открытие парка
культуры и отдыха имени Героя
Советского Союза Петра Андреевича ПИЛЮТОВА. На площадке
летнего кафе «Поплавок» на набережной в течение дня, начиная с
12 часов, будут организованы детский и эстрадный блоки концертной программы. Также прозвучат
популярные мелодии в исполнении эстрадно-духового оркестра
РДК. Даже в случае небольших
осадков, зрители и артисты будут
защищены навесом. К услугам отдыхающих будут предоставлены
все аттракционы и торговые точки.
3 мая в 11 часов состоится легкоатлетическая эстафета. Старт –
на центральной площади Аши.
9 мая пройдет традиционное
возложение траурных гирлянд и

венков к мемориальным комплексам, посвященным Великой Отечественной войне. Это мероприятие
планируется провести в формате
прошлого года, без торжественных
митингов. В Аше 9 мая пройдет тра-

диционная заводская легкоатлетическая эстафета с участием лучших
спортсменов предприятия. Праздничную концертную программу
для ашинцев планируют показать в
парке культуры и отдыха.

интересно

1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку в
Чикаго, выдвинув требование 8-часового рабочего дня. Демонстрация
закончилась кровопролитным столкновением с полицией. В июле 1889
года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении
рабочих принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые день международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в ряде европейских стран.
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В ходе акции, проведенной сотрудниками отдела ГИБДД вблизи образовательных организаций, на двух водителей
за нарушение правил перевозки детей
составлены административные материалы по ч. 3 ст. 12.23 Кодекса об административных нарушениях РФ. Инспекторы предупреждают, что данный вид
штрафа составляет 3000 рублей.

Отопительный сезон 2020-2021 годов
на террритории Ашинского городского
поселения поставщиками услуг – ПАО
«Ашинский металлургический завод»
и ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОТРЕЙД» постановлением администрации АМР – завершится 5 мая. При неисправности
отопительных систем обращаться в обслуживающие организации.

КОНФЕРЕНЦИЯ

конкурс

|

к сведению

акция

Заводская газета

В Снежинске стартовал областной этап
Всероссийского конкурса «Педагог года
в дошкольном образовании». Ашинский
район представляют Юлия МОТОШКОВА и Ольга БАРМАТИНА из Сима, победительницы муниципальных этапов
конкурса. Педагоги представили жюри
мастер-классы, раскрыв интересные
педагогические технологии.

Персонал

Нержавеющий рынок

Отработка навыков

22-23 апреля в Волгограде прошла седьмая Международная конференция «Нержавеющая сталь и российский рынок», в работе которой приняли участие представители ПАО «Ашинский метзавод».

Екатерина Кипишинова,
фото Ольги Потаповой

В

Учебном центре ПАО
«Ашинский метзавод»
22 апреля прошло
очередное обучение
резерва и вновь назначенных мастеров.
Тренинг провела директор
по персоналу и социальным
вопросам Ольга ПОТАПОВА.
– Обучение традиционно проходит в два этапа. Сначала это лекции
и семинары, где наши специалисты
получают базовые теоретические
знания, и вторая часть – это тренинги, – комментирует Ольга Николаевна. – Во второй части проходит тренировка мягких навыков,
направленных на умение принимать решения, взаимодействовать
с людьми, руководить коллективом,
и важно найти свой стиль, учитывая
принципиальные подходы к каждой
теме тренинга.

Вадим Печенкин,
фото сайта metalinfo.ru

C

выше 90 металлургических и металлотрейдерских компаний, а также
потребителей продукции из нержавеющей стали собрались на мероприятии. В программе конференции
были доклады о состоянии мирового
и российского рынка стали и никеля, а также
знакомство с производственными мощностями ВМЗ «Красный октябрь».
Как сообщает журнал «Металлоснабжение и
сбыт», «среди вопросов, которые рассмотрены в
рамках конференции, были спрос и предложение
проката в России и мире, инвестиционная и сбытовая политика российских производителей, оценка
рынков сбыта, сырье для производства нержавеющих и специальных сталей, перспективы импортозамещения на российском рынке, импорт и экспорт
нержавеющего проката и готовой продукции, дистрибуция нержавеющего проката».
В необходимом объеме
Участники посетили Волгоградское металлургическое предприятие «Красный Октябрь», где посмотрели работу электросталеплавильного цеха и цеха
обработки сортового металлопроката.
– Работа конференции была направлена на аналитические прогнозы по металлургической отрасли
на сегодняшний день и на ближайшее будущее, –
рассказывает начальник технического отдела Ашинского метзавода Сергей САМАРИН. – За последние
месяцы нержавеющий прокат сильно вырос в цене
– в течение первого квартала 2021 года в Евросоюзе
средняя стоимость нержавейки выросла с 2000 евро
за тонну до 2800 евро за тонну, и, как следовало из
докладов, связано это с тем, что во всем мире применялись антиковидные меры, стимуляция экономики.
К тому же, мировое потребление нержавейки увеличилось, а предприятия-производители оказались не
готовы выдать продукт в необходимом объеме. Существенную роль в увеличении спроса на никель стало
вносить резкое увеличение производства аккумуляторных батарей для электромобилей и гибридов во
всем мире. Сколько продлится такая ситуация, точно сказать никто не может. Несмотря на пандемию,

Китай увеличил производство нержавейки на 2,5%,
хотя все остальные страны производство снизили.
Вместе с тем большими темпами растет производство нержавеющей стали в Индонезии. За последние
пять лет производство нержавейки в этой стране выросло в 10 раз. Если в начале 2000-х годов о таком
производителе и слышно не было, то сейчас, в 2021
году, по некоторым прогнозам Индонезия будет вторым производителем нержавейки после Китая. Этому способствуют и большие сырьевые индонезийские запасы, благодаря которым себестоимость их
продукции ниже, чем в Китае, который уже вынудил
европейский рынок снижать производство. Сейчас
эти две страны уже занимают больше 65% мирового
рынка нержавеющих сталей.
Как отметил Сергей Николаевич, не только европейский рынок был вынужден снизить производство
из-за Китая и Индонезии, но и другие азиатские страны приняли такую вынужденную меру.
Анализ показал
За 2020 год спад по производству нержавейки в
мире составил 9,1%, а Китай свое производство нарастил, доля европейской нержавейки в период с 2016
по 2019 годы снизилась с 16% до 12,4%.
Если говорить о числовом выражении, то по данным Генеральной таможенной администрации КНР,
представленным сайтом metalinfo.ru, за первый
квартал 2021 года Индонезия поставила китайским
компаниям 414 тыс. тонн нержавеющей стали. Только в марте объем закупок составил 117 тыс. тонн.
Сравнивая с аналогичным периодом прошлого года,
специалисты отмечают увеличение потребления индонезийской нержавейки в Поднебесной более чем
в 5 раз. В этом году импорт в Китай из Индонезии
составил около 251 тыс. тонн нержавеющей заготовки за три месяца, тогда как в первом квартале 2020
года – не многим более 12 тыс. тонн.

показатели
За последние пять лет производство нержавейки в Индонезии выросло в 10 раз. Вместе
с Китаем они занимают больше 65% мирового
рынка нержавеющих сталей.

По новому пути
Директор по персоналу говорит,
что в данном случае было принято
решение идти по новому пути, не просто провести стандартный тренинг, а
провести диагностику тех задач, над
которыми действительно необходимо поработать здесь и сейчас.
– На первый план были выведены два основных направления
работы. Первое – это удержание
власти с проявлением инициативы и взятие на себя ответственности. И второй темой мы выбрали
принятие решений и руководство
группой – коллективом.
Как отметила Ольга Николаевна, здесь важно быть не только начальником, а уметь вести с членами
коллектива диалог, то есть, помимо
отношений «начальник-подчиненный», важно отрабатывать навык
общения с людьми именно в формате «человек-человек».

– Знание производства и технологических процессов – это одно,
а взаимодействие с коллегами и
подчиненными, с персоналом – это
совершенно другое, и отработка
навыков на практике всегда дает
положительный результат, ведь у
многих существуют внутренние барьеры, которые как раз в коллективном взаимодействии на деле
можно перестроить.
мнения
Андрей ШИШКИН (ЭСПЦ № 2):
«Тренинг стал полезен тем, что на
практике мы учились вести организационные беседы с коллективом,
правильно слышать мнения людей
и их анализировать, а потом грамотно привести все это к единому
мнению, находить точки соприкосновения с коллегами. Ставили
своей задачей видеть цель и к ней
приходить сообща, учитывая мнение каждого. Мы проговаривали
множество вопросов, в том числе
и закрытых, касающихся непосредственно нашего производства, и на
примере каждого находили верные пути решения».
Мгер ГУЛКАНЯН (ПЭО, заводоуправление):
– Руководить коллективом –
дело нелегкое, здесь важно уметь
находить решения проблематики с
холодным, трезвым подходом, без
паники и спешки, при этом необходимо налаживать взаимосвязь, а не
просто отдавать приказы. Именно
этому мы учились в ходе тренинга, отрабатывали данные качества
на примерах, взятых из производственных будней и из жизни. Была
хорошая обратная связь, мы задавали конкретные вопросы, ставили
задачи и приходили к общему их
решению. Считаю, что для работы с
резервом подобные практики необходимы, они дают понимание того,
как нужно поступать в той или иной
ситуации, и польза подобного мероприятия очевидна.
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БСТ
четверг / 6 мая
06:00 «Доброе утро»
10:00 Новости
10:15 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «Любовь Успенская. Почти
любовь, почти падение»
(16+)
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18:00 Т/с «Ничто не случается
дважды» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Т/с «Неопалимая Купина»
(16+)
23:20 «Большая игра» (16+)
00:20 «Вечерний Ургант» (16+)
01:10 «Война и мир Даниила
Гранина» (16+)
01:55 «Наедине со всеми» (16+)
02:40 «Модный приговор» (6+)
03:30 «Давай поженимся!» (16+)
04:10 «Мужское / Женское»
(16+)

05:00 «Утро России»
09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 		
«Вести» - Южный Урал»
(Ч)
09:30 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:30 «Парад юмора» 		
(16+)
13:40 Телесериал «Соседи. Новые
серии» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.		
«Вести» - Южный Урал»
(Ч)
21:20 Телесериал «Паромщица»
(12+)
00:35 Телесериал «Скажи правду»
(12+)
02:30 Телесериал «Сердце
матери» (16+)
04:05 Телесериал «Право на
правду» (16+)

05:20 Телесериал «Литейный»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Телесериал «Морские
дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Морские
дьяволы» (16+)
12:25 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
20:20 Телесериал «Пять минут
тишины. Новые горизонты»
(12+)
23:40 «Артур Пирожков. Первый
сольный концерт»
(12+)
01:25 Квартирный вопрос
(0+)
02:20 Телесериал «Пятницкий.
Глава третья» (16+)

06:00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06:15 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии» (12+)
07:00 «Сегодня утром»
09:00 «Новости дня»
09:20 Д/с «Мотоциклы Второй
Мировой войны» (6+)
10:15, 12:05 Х/ф «Родина или
смерть» (12+)
12:00, 16:00 Военные новости
12:30, 16:05 Т/с «Разведчики» (16+)
18:05 Д/с «Вечная Отечественная»
(12+)
18:30 «Специальный репортаж» (12+)
18:50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19:40 «Легенды телевидения».
Урмас Отт (12+)
20:25 «Код доступа» (12+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Т/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» (12+)
02:20 Х/ф «Право на выстрел»
(12+)

06:00 «Фигура речи» (12+)
06:25, 19:05, 20:05 Т/с «У каждого своя война» (16+)
08:15, 12:10 «Календарь» (12+)
09:10, 13:30, 01:00 «Врачи» (12+)
09:40, 13:05 «Среда обитания» (12+)
10:05 Т/с «Женщины на грани» (16+)
11:40, 05:45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00 Новости
14:10, 15:20 «ОТРажение» (12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 Монастыри (12+)
21:10, 01:25 Т/с «Садовое
кольцо» (16+)
00:00 Д/ф «Моя война» (12+)
00:30 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
04:20 «За дело!» (12+)
05:00 «От прав к возможностям»
(12+)
05:15 «Легенды Крыма». Царство
птиц. Опукский заповедник
(12+)

05:10 «История образования»
(12+)
05:35, 17:15, 03:25 «Мемориалы
России» (12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
08:00, 12:00, 00:30 Т/с «Мамочки» (16+)
09:00, 13:30, 01:20 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
10:00 «Зеленая передача»
(12+)
10:30, 02:10 Т/с «Практика» (12+)
11:30, 20:00 «Моя деревня» (12+)
13:00, 03:00 «Планета вкусов»
(12+)
14:30 Д/ф «Знамя Победы» (6+)
15:15, 22:00 Т/с «1941» (12+)
17:45, 21:45 «Ими гордится
Южный Урал» (12+)
18:00, 20:30 Д/ф «Агрессивная
среда» (12+)
19:00 «Монастырь». Специальный
репортаж (12+)
21:30 «Суперстар» (12+)
23:40 Т/с «Последний бой» (18+)
03:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Х/ф «Сын отца народов» (16+)
11:00 Истории в табличках (6+)
11:15 «Честно говоря». Публицистическое ток-шоу (12+)
12:00, 05:30 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30, 05:00 Автограф (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (12+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Д/ф «Автомобили Второй
мировой» (12+)
17:30 Уфимское «Времечко»
18:00, 04:45 «100 шагов на
войне....» Отрывки из военной прозы башкирских
писателей (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 Башкорттар (6+)

05:00 «Утро России»
09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
09:30 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:30 Художественный фильм
«Не говорите мне о нём»
(12+)
13:40 Телесериал «Соседи. Новые
серии» (12+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский
парк». Большой юмористический концерт 		
(16+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 		
«Вести» - Южный Урал»
(Ч)
21:20 Телесериал «Паромщица»
(12+)
00:35 Телесериал «Скажи правду»
(12+)
02:30 Телесериал 		
«Сердце матери» 		
(16+)

05:20 Т/с «Литейный» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
12:25 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
20:20 Т/с «Пять минут тишины.
Новые горизонты»
(12+)
23:35 Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов в юбилейном
концерте Игоря Крутого. «В
жизни только раз бывает
65» (12+)
01:25 «Дачный ответ» (0+)
02:20 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» (16+)

06:05 Х/ф «С Дона выдачи нет»
(16+)
08:10, 09:20 Х/ф «Поп» (16+)
09:00 «Новости дня»
11:20 «Открытый эфир» (12+)
13:35, 16:05, 21:25 Т/с «Смерть
шпионам!» (16+)
16:00 «Военные новости»

21:15 «Новости дня»
23:10 «Десять фотографий».
Ирина Слуцкая (6+)
00:00 Х/ф «Родина или смерть»
(12+)
01:30 Художественный фильм
«Звезда» (12+)
03:00 Х/ф «На пути в Берлин»
(12+)
04:30 Д/ф «Знамя Победы» (12+)
05:20 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

06:00, 10:05 Д/ф «Моя война» (12+)
06:35 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
08:15, 12:10 «Календарь» (12+)
09:10 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
09:40, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
10:30 Х/ф «Беспокойное хозяйство» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00 Новости
13:30, 00:00 «Имею право» (12+)
14:10, 15:20 «ОТРажение» (12+)
17:00 Концерты «Митрофановны»
(12+)
18:45 Южный Урал Фронту (16+)
19:05, 20:05 Х/ф «Чистое небо»
(12+)
21:10, 01:25 Т/с «Садовое
кольцо» (16+)
00:30 К/ф «Старый вояка» (12+)
00:40 «За дело!» (12+)
04:15 Х/ф «Отец солдата» (6+)
05:45 Д/ф «Знамя Победы над
Берлином водружено!»
(12+)

05:10 «История образования» (12+)
05:35, 09:10, 18:00, 02:10
«Мемориалы России» (12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
08:15 Д/ф «В. Меньшов. Кто сказал: у
меня нет недостатков?» (12+)
09:40 Д/ф «Ордена Великой
Победы» (6+)
10:30 Т/с «Практика» (12+)
11:30 «Планета вкусов» (12+)
12:00 Х/ф «Любовь без правил» (16+)
13:45 «Свободный лед» (16+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:00 Х/ф «Дублер» (16+)
16:30 Концерт «Митрофановны».
«Равнение на Победу» (12+)
17:45 «Национальный интерес»
(12+)
18:30 «Юридическая мясорубка»
(16+)
19:00 «Заложники» (16+)
19:40 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать» (16+)
21:20 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать. Сноваь» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 13:00, 16:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Х/ф «Сын отца народов» (16+)
11:00, 18:00 Истории в табличках
(6+)
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «100 шагов на войне....» (12+)
12:00 Республика LIVE (12+)
12:30 Т/ф «Краски войны» (12+)
13:30, 05:00 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Красная кнопка» (16+)
15:00 Торжественное собрание
и праздничный концерт,
посвященные Дню Победы
16:45 «Гора новостей» (6+)
17:00 Д/ф «Огненный танкист» (12+)
17:45 «100 шагов на войне....»
Отрывки из военной прозы
башкирских писателей (6+)
18:15, 20:30 Интервью (12+)
19:00 «Башкорт йыры-2021» (12+)
19:45 История одного села (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)

04:20 Художественный фильм
«Тёща-командир» (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»-Южный Урал».(Ч)
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
«Утро России». (Ч)
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:30 Художественный фильм
«Братья Газдановы. Семеро
бессмертных» (12+)
12:25 ПРЕМЬЕРА. «Доктор Мясников» (12+)
13:30 Художественный фильм
«Синее озеро» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова.
Специальный выпуск (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Художественный фильм
«Врачебная ошибка» (12+)
01:25 Художественный фильм
«Генеральская сноха» (12+)

04:40 Т/с «Литейный» (16+)
07:00 «Вахта памяти газовиков»
(16+)
07:20 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Х/ф «Последний день
войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 «Последний день войны».
Продолжение (16+)
22:00 Х/ф «Топор» (16+)
23:55 Х/ф «В бой идут одни
«Старики» (12+)
01:35 «Белые журавли. Квартирник в День Победы!» (12+)
03:10 Х/ф «Сталинские соколы.
Расстрелянное небо» (12+)

05:45 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
(0+)
07:15, 08:15 Х/ф «Экипаж машины боевой» (0+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:45 «Морской бой» (6+)
09:45 «Легенды музыки». Булат
Окуджава (6+)
10:15 «Круиз-контроль» (6+)
10:50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
11:40 «Улика из прошлого» (16+)
12:30 «Не факт!» (6+)
13:20 «СССР. Знак качества» (12+)
14:05 «Легенды кино» (6+)
14:35, 15:15 Д/с «Вечная
Отечественная» (12+)
15:50, 18:25 Т/с «Боевая единичка»
(12+)
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым (16+)
20:20 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
22:30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2021» (6+)
23:40 Х/ф «Про Петра и Павла» (6+)

06:00 Монастыри (12+)
07:00 «Хорошие песни» (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «Суперстар» (12+)
08:45 Южный Урал – фронту (12+)
09:10 «За дело!» (12+)
09:55 «Новости Совета Федерации» (12+)
10:10 «Дом «Э» (12+)
10:35, 01:40 Х/ф «Чистое небо» (12+)
12:25 «Песни войны в исполнении
Людмилы Гурченко» (12+)
13:00 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Юридическая мясорубка»
(16+)
17:30 Концерты «Митрофановны»
(12+)
19:00, 05:00 «ОТРажение» (12+)
19:55, 21:05 Х/ф «Поп» (16+)
22:05 «Моя история» (12+)
22:40 Х/ф «Отец солдата» (6+)

04:30, 03:50 «История образования» (12+)
04:55, 08:00, 04:15 «Мемориалы
России» (12+)
05:20 Т/с «Мамочки» (16+)
06:35 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 «Ими гордится Южный Урал»
(12+)
11:00, 22:45 «Южный Урал –
фронту» (12+)
11:20 Д/ф «В мае 45-го. Освобождение Праги» (12+)
12:10 Д/ф «Миры и войны Сергея
Бондарчука» (12+)
13:15 Т/с «Офицерские жены» (16+)
16:30, 01:15 Х/ф «За пропастью
во ржи» (16+)
18:30 Х/ф «Любовь без правил»
(16+)
20:10 Х/ф «Защитники» (12+)

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 История одного села (12+)
09:00 Кустэнэс (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
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. Колыбельные моего
народа (6+)
11:30 Автограф (12+)
12:00, 05:45 «Алтын тирма» (0+)
12:45 Т/ф «Жизнь после смерти»
(12+)
13:15, 19:15, 04:45 «100 шагов
на войне....» (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
16:00 Д/ф «Эвакогоспиталь» (12+)
16:30 Концерт заслуженного артиста
РБ Марселя Кутуева (12+)
19:00 «Вклад в Победу» (12+)

04:30 Художественный фильм
«Один в поле воин»
(12+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Художественный фильм «В
бой идут одни «старики»
(0+)
10:00 Художественный фильм
«Алеша» (12+)
12:00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы
13:00 Художественный фильм
«Алеша» (16+)
15:00 Художественный фильм
«Дед Морозов» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Художественный фильм «В
августе 44-го...» (16+)
22:00 Художественный фильм
«Топор. 1943» (16+)
00:15 Художественный фильм
«Операция «Дезертир»
(16+)
03:45 Художественный фильм
«Конец мира» (16+)

06:00, 06:40, 07:20 Д/с «Ступени
Победы» (12+)
07:55 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
09:15 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
11:00, 18:00 Новости дня
12:00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941 г. - 1945 г.
13:15, 13:55, 14:35, 15:15,
15:55, 16:35 , 17:20
Д/с «Ступени Победы» (12+)
18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
19:00 Х/ф «Фронт без флангов»
(12+)
21:45 Х/ф «Фронт за линией
фронта» (12+)
00:30 Х/ф «Фронт в тылу врага»
(12+)
03:15 Х/ф «Экипаж машины
боевой» (0+)
04:20 Х/ф «Про Петра и Павла»
(6+)

06:00, 07:45, 17:00 Концерты
«Митрофановны» (12+)
07:15 Специальнай репортаж (12+)
07:30, 17:45 «Южный Урал фронту» (12+)
09:00, 15:20 «Календарь» (12+)
09:55, 23:45 Д/ф «Знамя Победы
над Берлином водружено!»
(12+)
10:10, 19:00 Д/ф «Парад Победы» (12+)
10:30 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
12:00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05, 15:05 Концерт «Великой
Победе посвящается...»
(12+)
16:20 Х/ф «Спокойный день в
конце войны» (6+)
19:20 Х/ф «Летят журавли» (12+)
21:15 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
00:00 Праздничный салют, посвященный Дню Победы
00:10 Х/ф «Верность» (6+)

05:10, 08:00 «Мемориалы
России» (12+)
05:35 Т/с «Мамочки» (16+)
06:50 Мультфильмы (6+)
08:30, 17:00 «Южный Урал –
фронту» (12+)
08:45, 19:30 «Ими гордится
Южный Урал» (12+)
09:00 Возложение венков к
Вечному огню
11:00 Торжественное построение,
посвященное Дню Победы
13:00, 15:00, 19:00, 21:30 «Время новостей» (16+)
13:15, 15:15 Т/с «Офицерские
жены» (16+)
17:15, 22:30 Концерт «Будем жить»
(12+)
19:45 «Специальный репортаж»
(12+)
20:00 Концерт «Огонь победы»
22:15 Праздничный салют в
честь Дня Победы. Прямая
трансляция
00:40 «Три аккорда». Большой
праздничный концерт (12+)

07:00 Концерт «С праздником
Великой Победы!» (12+)
07:45, 11:30, 16:00, 21:30,
22:30 Новости
08:00, 11:15, 11:45 Телемарафон
«С Днем Победы!»
10:00 Парад Победы, посвященный
76-летию Победы в Великой
Отечественной войне
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:15 Д/ф «Соловецкие юнги» (6+)
16:15, 22:00, 06:45 Специальный репортаж (12+)
16:30 Истории в табличках (6+)
17:00, 19:00 Концерт «Башкорт
йыры» представляет...
«Здравствуй, Маэстро!» (12+)
18:55 Светлой Памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
21:00 Республика LIVE (12+)
22:15, 23:45 «100 шагов на
войне....» (12+)
22:55 Праздничный салют
23:00, 04:15 Д/ф «Последняя
высота» (12+)

пятница / 7 мая
06:00 «Доброе утро»
10:00 Новости
10:15 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «Михаил Танич. Не забывай» (16+)
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18:00 Телесериал «Ничто не
случается дважды»
(16+)
21:00 «Время»
21:20 Телесериал «Неопалимая
Купина» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Художественный фильм
«Довлатов» (16+)
02:15 «Наедине со всеми» (16+)
02:55 «Модный приговор» (6+)
03:45 «Давай поженимся!» (16+)
04:25 «Мужское / Женское»
(16+)

суббота / 8 мая
06:00 «Доброе утро»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
11:10 Василий Лановой (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Они сражались за
Родину» (0+)
15:15 «Леонид Быков. «Арфы нет
- возьмите бубен!» (16+)
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17:50 «Песни Великой Победы»
(12+)
19:35 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
00:00 Х/ф «На войне как на
войне» (12+)
01:35 Х/ф «Время собирать
камни» (16+)
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:50 «Россия от края до края»
(12+)

воскресенье / 9 мая
05:00 Новости
05:10 «День Победы». Праздничный канал
09:00 Новости
09:30 Легендарное кино в цвете.
«Офицеры» (6+)
11:50 Новости
12:00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы
13:00 Новости (с с/т)
14:00 Концерт «Офицеры» (12+)
15:10 «Диверсант. Крым» (16+)
18:35 Художественный фильм
«Подольские курсанты»
(16+)
21:00 «Время»
21:35 Легендарное кино. «В бой
идут одни «старики»
(12+)
23:05 Концерт «Военные песни»
(12+)
00:15 Художественный фильм
«Жди меня» (12+)
03:40 «Наедине со всеми»
(16+)

04:50 Художественный фильм
«Братья Газдановы. Семеро
бессмертных» (12+)
05:35 Художественный фильм
«Три дня лейтенанта
Кравцова» (12+)
08:40 Х/ф «Солдатик» (6+)
10:00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Праздничный канал
12:00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
13:00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Праздничный канал. Продолжение
14:00 Художественный фильм
«Ни шагу назад!» (12+)
18:00 Большой праздничный
концерт, посвящённый Дню
Победы
20:00 «Вести»
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
22:00 Х/ф «Т-34» (12+)
01:10 Х/ф «Балканский рубеж»
(16+)
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Представители всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы» будут дежурить на улицах городов и
в торговых центрах до 9 мая. У них южноуральцы смогут
получить традиционный символ памяти – Георгиевскую
ленту. Список мест, где планируют раздавать главный
символ 9 мая, будет опубликован в сообществе «Волонтеры Победы» в социальной сети «ВКонтакте». Желающие
помочь проекту также могут вступить в ряды добровольцев, записавшись на сайте волонтерыпобеды.рф.

акция

к празднику

Заводская газета

К 9 мая в Челябинской области пройдет патриотическая акция «Красная гвоздика», в рамках которой желающие поддержать инициативу
приобретают специальные нагрудные значки. Средства от продажи
идут на различные виды медицинской помощи, необходимой ветеранам боевых действий. На сегодняшний день помощь в размере 1
млрд 752 млн рублей получили более 15 000 ветеранов по всей России. В Челябинской области фонд оказал поддержку 61 ветерану.
Приобрести значок в виде гвоздики можно до 22 июня в сетевых магазинах, на онлайн-маркетплейсах и в отделениях «Почты России».

Росреестр

Безопасная покупка 		
недвижимости: 3 правила
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области в целях повышения правовой грамотности
населения при осуществлении сделок с недвижимостью дает ряд практических
советов, как не стать жертвой мошенников при покупке жилья.
Ашинский отдел
Управления Росреестра
по Челябинской области

В

о-первых, не забывайте о
важности получения выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) перед
совершением сделок с недвижимостью. Это не обязательная
мера, но крайне желательная! Ведь
ЕГРН содержит актуальную информацию как о самом объекте, так и о
его правообладателе, о зарегистрированных правах, всех сделках и
обременениях (в т.ч. арестах).
Проявите бдительность
Для получения выписки нужно заранее обратиться в один из офисов приема-выдачи многофункциональных центров «Мои документы».
Также необходимую информацию
можно запросить, не выходя из дома, воспользовавшись электронными сервисами
на сайте Росреестра www.rosreestr.gov.ru.
Кстати, единственным подтверждением
зарегистрированного права собственности на объект недвижимости является наличие записи об этом в ЕГРН (что как раз
таки и подтверждает «свежая» выписка).
Если же продавец предъявляет покупателю ранее выданное свидетельство о праве
собственности («зеленку») или выписку из
ЕГРН по итогам совершения предыдущих
сделок, то надо понимать, что все указанные в этих документах сведения были
действительны только на момент их выдачи и в текущий момент могут не соответствовать действительности.

Светофор

Уголовная статья
УГИБДД по
Челябинской области

В

Аше 23 апреля около 18:00 на ул.
Советской сотрудников ДПС привлек внимание автомобиль «Лифан», водитель которого нарушал
правила дорожного движения.

Требование инспектора ДПС об остановке водитель не выполнил и был задержан после преследования. В ходе проверки было установлено, что водитель уже лишен водительских прав за управление
автомобилем в нетрезвом состоянии. И при текущем
освидетельствовании выяснилось, что мужчина пьян.
За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения решается вопрос о
возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264. прим.1
Уголовного Кодекса РФ. В настоящие время судом
правонарушителю назначен арест на трое суток.

Дежурная часть

Ищите факты
Во-вторых, для получения дополнительной информации пользуйтесь всеми доступными сервисами в открытых
источниках.
Например, получить информацию о
продавце недвижимости помогут официальный сайт Главного управления МВД
России (позволяет по серии и номеру паспорта получить сведения о его действительности); официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ; официальный
сайт Федеральной службы судебных приставов (позволяет по ФИО получить информацию о возбужденных в отношении
физического или юридического лица исполнительных производствах); сайт издательства Коммерсант.ru (физическое лицо
может быть признано банкротом); официальный сайт Федеральной нотариальной
палаты (позволяет уточнить факт выдачи
и (или) отмены доверенности); официальные сайты федеральных и мировых судов
(позволяют по ФИО получить информацию об участии граждан в судебных процессах) и даже социальные сети.

Что первично?
В-третьих, рассчитываясь за квартиру,
выбирайте схему «деньги только после
государственной регистрации».
При заключении сделок с жильем важно
осознавать, что преждевременная передача
денежной суммы продавцу является большим
риском. Однако далеко не все продавцы соглашаются на сделку хотя бы без частичной
передачи средств покупателем в качестве задатка, а чаще даже настаивают на полном расчете до подачи документов на регистрацию.
Тогда для защиты денежных средств покупателя и объекта недвижимости (квартиры, дома)
продавца от мошеннических посягательств
стороны сделки могут прийти к компромиссу
– использованию банковской ячейки, аккредитива или депозита нотариуса. Их главная
цель: сохранность денежных средств, которые
продавец получит только после того, как покупатель станет собственником объекта сделки.
А это отнюдь не момент подачи документов
в МФЦ (как многие ошибочно полагают), а
именно момент проведения государственной
регистрации в Росреестре и внесение соответствующей записи в ЕГРН.

Цель – знакомство
Ирина Замараева,
специалист направления
по связям со СМИ ОМВД России
по Ашинскому району

Д

о 26 мая полицейские Ашинского
района проводят профилактическую акцию «Ваш участковый».

Основная задача – не только наладить тесное взаимодействие с жителями города и выяснить, какие вопросы правового характера их волнуют, но и лучше узнать
оперативную обстановку на обслуживаемой территории.
Участковые раздадут памятки с профилактикой мошенничества, визитки со своими контактами, разместят на
информационных стендах в подъездах домов памятки
с адресами и телефонами сотрудников, в обслуживании
которых находятся данные административные участки.
Сотрудники полиции напоминают, что при возникновении противоправных ситуаций, необходимо
обращаться в полицию или непосредственно к своему участковому уполномоченному полиции.

На заметку

Когда необходимо заменить полис ОМС?
Пресс служба ТФОМС
Челябинской области

П

олис ОМС часто называют медицинским
паспортом пациента.
Он содержит персональные данные гражданина, удостоверяет
его статус как застрахованного по ОМС лица и содержит сведения о страховой
медицинской организации, в
которой он застрахован.
Полис, как и паспорт, всегда должен содержать только актуальные
сведения! В противном случае гражданин может столкнуться с трудностями при получении плановой
медицинской помощи, когда он не

может быть идентифицирован в регистре застрахованных лиц сотрудниками медицинской организации.
Под лежит замене, если ...
ТФОМС Челябинской области напоминает, что полис ОМС
необходимо заменить в следующих случаях:
1. При изменении фамилии, имени, отчества, даты рождения, пола. В
большинстве случаев это относится
к молодоженам, сменившим фамилию после заключения брака.
2. При установлении неточности
или ошибочности сведений, содержащихся в полисе.
3. Для продления действия полиса иностранным гражданам при
сохранении у них права на обязательное медицинское страхование
в очередном календарном году.

Уведомить обязан
Кроме того, есть ряд случаев, когда замена полиса ОМС не
осуществляется, но гражданин
обязан уведомить свою страховую медицинскую организацию в
течение одного месяца о следующих изменениях:
1. Изменение адреса по прописке / фактического места жительства.
2. Замена документа, удостоверяющего личность (паспорта/свидетельства о рождении).
При некоторых обстоятельствах
полис можно обновить. Дубликат
документа выдается в случаях:
1. Ветхости и непригодности
полиса для дальнейшего использования. Это может быть утрата
части документа, разрывы, частичное или полное выцветание текста, механическое повреждение

пластиковой карты с электронным
носителем и т.п.
2. Утери полиса.
Сервис в помощь
Специально для жителей региона на официальном сайте ТФОМС
Челябинской
области
http://
foms74.ru/ работает сервис проверки и поиска полиса.
Можно проверить, действителен ли полис, по двум категориям
параметров: по фамилии застрахованного лица и номеру полиса или
по фамилии и номеру документа,
удостоверяющего личность. Если
полис действующий, пользователь
увидит соответствующую отметку,
наименование страховой компании,
в которой был получен полис, номер самого полиса, срок действия
документа (для лиц, не являющихся

гражданами РФ), наименование медицинской организации, в которой
гражданин получает первичную медико-санитарную помощь, и ФИО
участкового врача.
Если полис не найден, необходимо обратиться в страховую компанию, работающую в сфере ОМС
Челябинской области, и подать заявление на оформление полиса. Перечень страховых компаний, адреса
пунктов выдачи полисов, список
документов, необходимых для получения полиса, также размещены
на сайте фонда.
Кроме того, по вопросам
оформления или замены полиса
можно обращаться по телефону
контакт-центра ТФОМС Челябинской области 8-800-300-10-03 (звонок бесплатный, линия работает в
режиме 24/7).
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Администрация, профком и Совет ветеранов
ПАО «Ашинский метзавод» поздравляют
ветеранов предприятия с юбилеем:

Зою Васильевну
МУХАЧЕВУ, ЦСП;
Наталью Николаевну
БУРАШНИКОВУ, Александра Николаевича
АНДРЮКОВА, ЛПЦ № 2;
Николая Михайловича
ЖУКОВА, заводоуправление;
Татьяну Ивановну
КАЛИНИНУ, ЦНП;
Маю Власовну
ТЮПИНУ, ОТК;
Антона Александровича
АЛКИНА, ГГСС;
Фариду Хаернасовну
УСМАНОВУ, ЖДЦ;

Дорогие ашинцы!
Поздравляю вас с 1 мая – светлым праздником
Весны и Труда!

Уважаемые ашинцы, дорогие металлурги!
Примите поздравления с 1 мая – Днем Весны и Труда!
С течением времени как бы не изменилось отношение к
этому празднику, и как бы ни менялось его название – для
всех нас этот день связан с самым весенним и самым трудовым праздником. Никогда эти два понятия не потеряют своей
актуальности и значимости. Весна задает новые темпы, открывает всем нам новые горизонты, а значит, и желание достигать, прилагать усилия в труде. Все мы ждем от весны перемен, связываем с ней надежды на обновление, и, безусловно,
твердо понимаем, что лишь упорным трудом, ответственным
подходом нам удастся достичь кардинальных и динамичных
перемен, благосостояния и светлого будущего.
Жители Ашинского района, металлурги всегда умели достойно показать себя в работе, и сегодня мы прикладываем
немалые усилия, чтобы сделать жизнь Аши комфортнее, город
– красивее и привлекательнее, создавать рабочие места. И на
сегодняшний день, и всегда праздник Весны и Труда олицетворял собою солидарность трудящихся, символизировал единство духа, стремление к миру.
От чистого сердца желаем вам и вашим семьям крепкого
здоровья, благополучия, пусть все надежды и чаяния воплощаются в реальность, пусть весна принесет в каждый дом отличное настроение и оптимизм, а ежедневный труд приносит не
только свои плоды, но и моральное удовлетворение!
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В привычном с детства лозунге «Мир, труд, май!» заключен
огромный жизнеутверждающий смысл. Мир – это и отсутствие
войн, и сотрудничество, и гармония покоя в собственной душе,
и окружающие нас люди.
Труд – основа человеческой жизни, не только важнейшее
слагаемое благосостояния и успеха, но и азбука творчества,
преобразующее начало существующей действительности.
Май, весеннее обновление – это новый старт, новые планы,
новые достижения. Это способность радоваться каждому дню,
заботиться о родных и близких, уверенно смотреть в будущее.
В канун торжества я сердечно желаю всем жителям
Аши крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов
во всех начинаниях на благо родного города. С праздником!
И.С. ЛУТКОВ,
глава АГП, исполняющий полномочия
председателя Совета депутатов АГП

В. Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

Татьяну Константиновну
ХАРЧЕВНИКОВУ, Рафаэля Фановича
ГАРИПОВА, энергоцех;
Александра Дмитриевича
КУЗЬМИНЫХ, ЛПЦ № 3.
От души желаем без сомненья
Счастья в жизни, радости в семье.
Пусть никто не портит настроения,
Пусть успех сопутствует везде!

Учебный центр
ПАО «Ашинский метзавод»

требуЮтся
КТНП – инженер конструктор, токарь, слесарь-сантехник, слесарь-
ремонтник, тракторист, слесарь-инструментальщик, слесарь МСР,
паяльщик, давильщик на токарно-давильных станках;
ЦЗЛ – инженер-исследователь;
ЛПЦ № 1 – штабелировщик металла;
ЛПЦ № 2 – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
ЦРМЭО – электрогазосварщик; электромонтеры;
ЦРМО – слесарь-ремонтник, монтажник оборудования металлургических заводов;
ЭСПЦ № 2 – подручный сталевара (временно), аппаратчик приготовления брикетной смеси (временно), газорезчики;
РМЦ – слесарь-ремонтник, токарь;
ЦПП – грузчики, слесарь-ремонтник;
ЖДЦ – составитель поездов (временно), монтеры пути, электрогазосварщики;
ТЭЦ – слесарь по ремонту котельных и пылеприготовительных
цехов;
профилакторий «Березки» – повар-бригадир, санитарка грязевщица.

Приглашает на обучение
по профессиям:
– Машинист крана
(коммерческая группа)

М ассаж ( б е з в ы е зда н а до м )
Лечебно-оздоровительный, расслабляющий, медовый, баночный. Избавляет от головной боли, усталости, скованности мышц, боли в спине и шее.
Детям с 7 лет при нарушении осанки, сколиозе 1,2
степени, плоскостопии.
Аппаратный:
• Вакуумный лимфодренажный на все тело и по
зонам
• Кавитация
• RF лифтинг тела
• Лазерный липолиз
• Миостимуляция

По ученическим договорам с выплатой стипендии, с последующим
трудоустройством:
– Газорезчик
– Электрогазосварщик

Обращаться по телефону: 3-29-03

Ведется подбор кандидатов под планируемые вакансии:
ОЭиИБ – специалист по информационной безопасности;
АСУ – инженер-программист.
Подробности на сайте Ашинского метзавода в разделе «Карьера»:
https://www.amet.ru/career/jobs/

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

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.

Опыт работы и медицинское образование.

ПАО « Ашинский метзавод »

Н аталь я В л ад и м и ро в н а
Т елефон, What s A p p: 8-996-691-69-88;
Ад рес: ул.В а в и л о в а, 6.

Поликлиника МСЧ предлагает
Проведение
экспресс-теста на
выявление антител к вирусу
SARS – COVID-2019.
Тел.: 9-45-80.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

суббота
утро +6°…+15° 01.05
день +11°
744 мм
ю, 5,5 м/с
50%

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

утро +10°…+11° 02.05
день +11°
739 мм
юз, 3,2 м/с
82%

утро +5°…+11° 03.05
день +15°
744 мм
сз, 1,2 м/с
61%

утро +11°…+16° 04.05
день +22°
749 мм
юз, 4,0 м/с
36%

утро +14°…+19° 05.05
день +20°
739 мм
юз, 2,4 м/с
38%

утро +11°…+18°
06.05
день +23°
743 мм
юз, 1,0 м/с
43%

утро +13°…+19° 07.05
день +23°
740 мм
в, 1,4 м/с
40%
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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/

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. З еленева

Отпечатано с готового оригинал-макета в
ООО «Печатник». Адрес: 450591, РБ, Уфимский
район, с. Чесноковка, ул. Воровского, 32.
Тел. (347) 293-10-53, (347) 271-85-57,
+7-917-34-372-18, +7-927-94-24-074.
За содержание рекламных материалов
редакция ответственности не несет.

Подписано в печать
28.04.2021
По графику в 12:00,
фактически в 12:00.
Заказ № 287/04
Тираж 1600 экз.

