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Обоснованный выбор

Главное в деле производительности труда не только
совокупность физических усилий и стимулирующий
ориентир в виде колышка в конце огорода, но и правильно подобранный садово-огородный инструмент.
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С возрастом становишься мудрее

2021 год для Татьяны Александровны СТУКИНОЙ стал знаковым. Посвятив 45 лет своей биографии Ашинскому метзаводу,
она приняла решение завершить трудовую карьеру.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Быть лидером

31 марта в рамках реализации целевой модели наставничества прошел мастер-класс со старшеклассниками
ашинской школы № 4.

ТРУДОВЫЕ БУДНИ

В теме

«Первый» в работе

Стратегическое
направление

Десять лет назад – 4 апреля 2011 года – Совет директоров Ашинского метзавода принял решение о начале масштабной реконструкции передового подразделения предприятия – ЛПЦ № 1.
В настоящее
время марочный сортамент толстолистового
металлопроката ЛПЦ № 1
расширился
и включает:
рядовые углеродистые,
низколегированные, конструкционные рядовые
и легированные марки
сталей, судовую сталь,
лист для сосудов и котлов,
работающих
под давлением. Увеличился размерный
ряд продукции. Производится
толстолистовой металлопрокат
толщиной
от 8 до 160
мм, шириной
1700 – 2300
мм, длиной
до 12000 мм.
Вадим Печенкин,
фото Кирилла Петухова

Л

истопрокатное производство на Ашинском
метзаводе появилось
в 1952 году. Открыл
его Виктор Матвеевич
АВВАКУМОВ. ЛПЦ № 1 в
то время имел мощность 250-270
тыс. т проката в год.

коротко

Из истории
Для стабильной работы нового
цеха и всего предприятия требовалось больше электроэнергии.
Поэтому в 1957 году завод подключили к Единой энергетической
системе страны, предварительно по-

строив тяговую подстанцию. С этого
времени завод начал свой путь развития: появились новые подразделения, осваивались производства и
новые марки стали.
Масштабная реконструкция на
АМЗ началась со сталеплавильного
производства и постепенно добралась до прокатного. В ходе нее к уже
действующим участкам первого листопрокатного цеха в новую цепочку
производства добавились: листоправильная машина для горячей правки
листа, шагающий холодильник № 5,
участок противофлокенной обработки, шестой холодильник с кантователем и разгрузочно-загрузочным
устройством, автоматизированная
установка ультразвукового контроля
листового проката, ножницы СКОН и

Новые правила // Президент РФ Владимир ПУТИН
подписал закон о «гаражной амнистии». Закон упрощает порядок оформления прав граждан на гаражи
и земельные участки, на которых они расположены, и
будет действовать до 1 сентября 2026 года. Документ
опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

поперечной резки, машина холодной маркировки, весы и пакетировщики. Кроме того, был построен четвертый пролет с электромагнитными
кранами, где производится отгрузка
листов потребителям.
– Проектная мощность подразделения после реконструкции – 800
тысяч т. листового проката в год, –
говорит начальник листопрокатного цеха № 1 Александр АЛЕКСЕЕВ.
Сейчас продукция нашего подразделения используется в машино-,
мостостроении, при создании металлоконструкций – потребителей
много, и не только внутри страны,
но и за рубежом.
Уточним, продукция первого
проката востребована не только в
странах СНГ: Казахстане, Узбекиста-

не, Беларусии, Украине, но и на дальнем зарубежье: в Германии, Польше,
Латвии, Румынии. В том числе, металл листопрокатного цеха № 1 использовался при строительстве всем
известных масштабных российских
проектов: Крымский мост, Олимпийские игры 2014 года в Сочи, Чемпионат мира по футболу 2018 года.
Кроме того, прокат ЛПЦ № 1 используется при строительстве кораблей,
в частности на судостроительном
комплексе «Звезда» – крупнейшей в
России судовой верфи.

Челябинская областная станция переливания крови проводит
в Ашинском районе день донора.
В Аше забор крови у доноров
состоится 13 апреля с 9:00 до
12:00 по адресу: ул. Некрасова, д.
19, ГБУЗ ГБ № 1 г. Аша. Для регистрации необходимо с паспортом
пройти в кабинет трансфузии,
на первом этаже. В городе Сим
забор крови пройдет 14 апреля,
по адресу ул. 40 лет Октября, д. 1,
также с 9:00 до 12:00 часов.
Отметим, национальный день
донора крови ежегодно отмечается в России 20 апреля. Согласно регулирующему вопросы донорства
в Российской Федерации федеральному закону от 20 июля 2012
года «О донорстве крови и ее компонентов», донору предоставляется бесплатное питание. Трудовым
кодексом предусмотрены два дня
отдыха для доноров (в день сдачи
крови и на следующий день).
Лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный
Донор России», полагается ежегодный оплачиваемый отпуск в
удобное для них время, внеочередное оказание медицинской
помощи в рамках программы государственных гарантий, первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных
путевок на санаторно-курортное
лечение, а также ежегодная индексируемая денежная выплата.
В 2021 году проиндексирован размер ежегодной денежной выплаты почетным донорам
– выплата лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный
донор СССР» и «Почетный донор
России», увеличена на 3,7%. В
2021 году сумма выплаты составит
15 109,46 рублей. Начиная с 2008
года министерством здравоохранения Российской Федерации и
Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России)
была реализована масштабная
программа развития массового
добровольного донорства крови.

Движение вперед
В период с 2014 по 2016 год
помимо поставок технологического

Про штрафы // С 1 июня начнет действовать штраф для
автовладельцев за использование резины не по сезону. Инспекторы ГИБДД смогут оформлять такого рода нарушения
по части 1 статье 12.5 КоАП «Управление транспортным
средством при наличии неисправностей или условий, при
которых эксплуатация транспортных средств запрещена». За
нарушение предусмотрен штраф – 500 рублей.

стр. 2
Паспорт в «цифре» // До 1 июля 2023 года в России появятся электронные паспорта, сообщило Министерство внутренних дел РФ. Электронный паспорт представляет собой
пластиковую карточку, где будет размещена фотография,
фамилия с именем и отчеством, дата и место рождения.
Кроме того, в специальный чип «зашьют» дополнительную
информацию о владельце электронного паспорта.
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Первую крупную партию вакцины
«ЭпиВакКорона», разработанную в
центре «Вектор», направили в 40 регионов России, сообщили 5 апреля в Роспотребнадзоре. Таким образом, уже
в ближайшее время привиться второй
зарегистрированной в России вакциной от коронавируса смогут почти
четверть миллиона россиян.
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билеты

Правительство РФ направит один
миллиард рублей на софинансирование инновационных проектов,
отобранных Министерством промышленности и торговли РФ на
конкурсной основе. Средства будут
направлены в 25 регионов и помогут ускорить модернизацию и развитие предприятий.

медицина

финансы

Заводская газета

Цены на авиаперевозку вырастут, но временно и незначительно, а сдержать их поможет восстановление международного
авиасообщения, информирует руководитель Росавиации Александр НЕРАДЬКО.
Финансовая ситуация в авиаотрасли сложная, авиакомпании вынуждены внедрять
дополнительные платные услуги, однако
это не противоречит законодательству.
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Крупным планом

«Первый» в работе

Обоснованный выбор
Еще немного, и начнется массовая копка приусадебных и дачных участков. И главное в деле производительности труда – не только совокупность
физических усилий и стимулирующий ориентир в виде колышка в конце
огорода, но и правильно подобранный садово-огородный инструмент.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

О

пытные огородники к
лопате предъявляют
всего три требования.
Она должна быть легкой, прочной и острой.
Инструменты с такими
характеристиками выпускают
на участке садово-огородного
инвентаря Комплекса товаров
народного потребления Ашинского металлургического завода.
Заводскую продукцию охотно приобретают дистрибьюторы Центрального и Уральского
регионов. Разговаривая с заместителем начальника производственно-сбытового отдела КТНП
Дмитрием ИВАНОВЫМ, убеждаемся в достоинствах сезонной заводской продукции.
– Преимущество нашей лопаты в том, что она изготавливается
строго по ГОСТу, без малейших
отклонений. Некоторые производители не уделяют столь при-

стального внимания продукции
массового спроса, делают лопату
меньших размеров или используют более тонкий металл.
Толщина листового проката,
что идет на изготовление ашинской лопаты, составляет 1,4 мм.
Для производства лопат копальных остроконечных используется
металл марки сталь 5, а для производства совковых лопат – 08ПС.
Самые продаваемые лопаты,
что имеются в ассортименте завода – классической формы. В дополнение к ним выпускается еще одна
разновидность – лопата с ребром
жесткости, которая также пользуется спросом. Механические испытания показывают, что и та, и другая модификация имеют хорошие

характеристики, поэтому какую из
них выбрать для копки огорода и
земляных работ – вопрос личного
предпочтения хозяина огорода. В
настоящее время лопаты выпускаются без черенков.
Кроме того, к летнему сезону
можно приобрести шесть наименований мелкосадового инвентаря: грабли маленькие, мотыжку
комбинированную и малую, совок
большой и посадочный, корнеудалитель. Несмотря на их небольшие
размеры, это такие же надежные
помощники весь сезон. Если сравнивать стоимость заводского мелкосадового инвентаря с товарами
китайских производителей, они
чуть дороже, но зато и качество не
вызывает сомнений.

оборудования для ЛПЦ № 1 была
поставлена система учета прокатного производства с цифровым
программным обеспечением, которую работникам цеха надо было
освоить и доработать.
Как сказал Александр Владимирович, это был пилотный проект
для фирмы-поставщика программного оборудования. К 2017 году
персонал цеха полностью освоил
работу нового технологического
оборудования, а к 2018 году была
полностью отлажена работа системы КонсОМ.
– Сейчас коллектив очень ждет
второй очереди реконструкции, –
продолжает начальник цеха. – Мы
завершили реконструкцию «хвостовой» части цеха, чтобы получать
лист лучшего качества. Чтобы увеличить объемы производства, надо поставить новые современные печи и
прокатную клеть с установкой контролируемого охлаждения листового проката, чтобы с прокатного нагрева получать лист с необходимым
комплексом механических свойств.
Перед подразделением стоит задача по выполнению планов производства в соответствии с финансовой моделью, запланированной на
2021 год, что позволит с оптимизмом рассмотреть вопрос окончания
реконструкции ЛПЦ № 1.
Коллектив – опора
Александр Владимирович работает в металлургии уже 35 лет, из
них шесть лет – на Ашинском метзаводе. До этого работал на Макеевском металлургическом комбинате, на Донецком и Молдавском

метзаводах – начальником прокатных цехов. Окончил Донецкий
технический университет. В ЛПЦ
№ 1 начинал работать заместителем начальника цеха.
– Сейчас в подразделении трудятся 456 человек, из которых 109 –
женщины. Большой вклад в работу
подразделения вносит заместитель
начальника Евгений Михайлович
КОМАРОВ, грамотный специалист
начальник
планово-распределительного бюро Данил ШЕВКУНОВ,
хороший руководитель и организатор работы участка листоотделки Сергей Николаевич МИЛЮКОВ,
старший мастер стана Андрей
Александрович
КАЛИНОВСКИЙ.
Хотелось бы отметить Андрея Александровича СТОЛБОВА, ныне уже
пенсионера, который внес существенный вклад в освоение нового
оборудования и реконструкцию существующего. Человек, который навел порядок на участке печей и переживает за свою работу и работу
участка – Марат Раульевич МАГАДЕЕВ. Благодаря его работе мы смогли
получить хорошую экономию топлива на печах, он имеет большой
опыт работы с персоналом участка. Начинал с посадчика металла,
сейчас – старший мастер участка
печей. Отмечу также заместителя
начальника цеха по оборудованию
Виталия Алексеевича ФЕДЕРЯЕВА и
механика стана Виктора Геннадьевича ЕРМАКОВА. Это те люди, на
которых держится качественная и
стабильная работа всего цеха. И, конечно же, этого невозможно было
добиться без коллектива рабочих и
сменного персонала.

к сведению
Для ознакомления с каталогом продукции предлагаем посетить интернет-магазин ПАО «Ашинский метзавод»: tnp.amet.ru/ Аmet. Товары народного потребления/Сад-огород.

Кругозор
Спартакиада
1 апреля в рамках Спартакиады
ПАО «Ашинский метзавод» прошел
финальный турнир по настольному
теннису. В групповом первенстве 1
место заняли теннисисты заводоуправления, на 2-ом – ГГСС +ЛПЦ № 3,
3 место у команды ЦРМО. В личном
первенстве выявить победителя не
удалось, поэтому первое место разделили три теннисиста: Денис КУЗНЕЦОВ (ЦРМО), Дмитрий ИВАНОВ
(ПСО з/у), Камиль ХАЙДАРОВ (ГГСС).
Кроме того, звания «игрок-профи» получили Олег ЧАРИКОВ (ОАСУ
з/у) и Александр ШЕВАЛДИН (ЦРМО).

Таланты
10 апреля в РДК «Металлург»
в 14:00 часов пройдет гала-концерт
участников районного отборочного
тура областного народного конкурса
«Марафон талантов». Конкурс проводится при поддержке губернатора
Челябинской области и ЗСО. Участники гала-концерта – это уже лучшие из
лучших, из числа выступивших в отборочном туре АМР, который прошел
3 апреля. Напоминаем, ранее участницей областного тура «Марафона
талантов», который транслировали на
региональном канале «ОТВ» была заводчанка Анастасия ШЕВЧЕНКО.

Образование
Молодые активисты партии
«Единая Россия» Ашинского района
стали слушателями образовательного
вебинара, подготовленного высшей
партийной школой Уральского федерального округа. Формат мероприятия позволил охватить одномоментно
около тысячи человек в разных городах. Вебинар рассматривал вопросы
активизации работы с аудиторией
в социальных сетях. Давались рекомендации по работе с агрессивными
комментариями. Была предусмотрена обратная связь: на вопросы в общем чате отвечали спикеры.

Фристайл
В Миассе на ГЛК «Солнечная
долина» прошел Чемпионат России по фристайлу в дисциплине
«ски-кросс-пара-смешанная» сезона-2020/21. Соревнования выиграла
команда Челябинской области-1 в
составе Марии ЕРОФЕЕВОЙ и ашинца
Игоря ОМЕЛИНА. Второе место заняла
команда Санкт-Петербурга-1 (Екатерина СТЕПАНЕЦ, Никита ЧУПИН), замкнули тройку призеров спортсмены из
Республики Башкортостан и Пермского края (Юлия ИВАННИКОВА, Евгений
АДАМОВ). Результаты соревнований
на сайте https://clck.ru/U4Kk9.

Общество
С 26 апреля по 31 мая на новой
платформе 74.gorodsreda.ru пройдет
голосование, в котором южноуральцы смогут выбрать, какое общественное пространство реконструируют
в 2022 году. Новая платформа для
голосования 74.gorodsreda.ru разработана Министерством строительства
России совместно с АНО «Диалог Регионы». На ней в режиме онлайн жители всех 43 муниципалитетов Челябинской области старше 14 лет будут
сами решать, какие общественные
пространства должны быть благоустроены в первую очередь.
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12-18 апреля
ЧТ, ПТ, СБ, ВС

стр. 6

В программе возможны изменения

понедельник

воскресенье

03:00 Спектакль «Жанна, завтра
будет новый день» (12+)

11:35 Х/ф «Труффальдино из
Бергамо» (0+)

3

БСТ
Понедельник / 12 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости

12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Конец невинности»
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Познер» (16+)
01:15 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:35 «Мужское / Женское»
(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35,
09:00, 11:00, 14:00,
14:30, 17:00, 20:00, 20:45
«Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:00 Т/с «Осколки. Новый сезон»
(12+)
23:15 «Юбилей полёта человека
в космос». Торжественный
концерт. Прямая трансляция с Байконура
01:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03:20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

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

13:20 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Красная зона» (12+)
18:00 «ДНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Золото Лагина» (16+)
23:00 «Сегодня»
23:20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». «Как нас
Юра в полёт провожал. К
60-летию первого полёта в
космос» (16+)
00:50 «Космос. Путь на старт»
(12+)
01:25 Т/с «Чужой район» (16+)
03:40 «Наш космос» (16+)

06:10 Д/с «Курская дуга» (12+)
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 «Новости дня»
09:20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09:35 Д/ф «Гагарин. Жизнь в
хронике ТАСС» (12+)
10:30, 12:05 Х/ф «Главный» (6+)
12:00 «Военные новости»
13:25, 16:05 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (6+)
18:10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «108 минут, которые
перевернули мир» (12+)
19:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
20:25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Укрощение огня» (0+)
02:40 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь
лет одиночества» (12+)
03:25 Д/ф «Спутник. Русское
чудо» (6+)
04:10 Д/ф «Убить Гитлера. 19211945» (16+)
05:40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
06:45 «Суперстар» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи»
(12+)
09:40, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
10:05 Т/с «Маша в законе! - 2»
(16+)
11:45, 01:15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 «Юридическая мясорубка»
(16+)
17:30 Хорошие песни (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:15 «Специальный репортаж»
(12+)
18:30 «Зеленая передача» (12+)
19:05, 20:05 Т/с «Частица
вселенной» (12+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?»
(12+)
00:45 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
02:00 «Большая страна» (12+)
04:45 «Легенды Крыма». «Морской характер» (12+)

04:45, 06:15, 09:30 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:30 «Начистоту» (12+)
05:55 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30, 02:25 Телесериал
«Практика» (12+)
11:30 «Юридическая мясорубка»
(16+)
12:00, 00:45 Телесериал «Команда Б» (16+)
13:00 «Полиция Южного Урала»
(16+)
13:00, 22:15 «Специальный
репортаж» (12+)
13:30, 01:35 Телесериал
«Последний из Магикян»
(12+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00, 17:40, 19:00, 21:30, 00:15
«Время новостей» (16+)
15:15, 22:30Телесериал «Маргарита Назарова» (16+)
16:55 «Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Снег и пепел»
(16+)
19:45 «Свободный лед» (16+)
03:15 Документальный фильм
«Планета вкусов» (12+)
03:40 «Наукограды» (12+)
04:05 «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!
10:00, 16:30 Т/с «Боксер» (16+)
11:00 Итоги недели /на рус.яз./
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30, 01:45 «Бай» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Ради добра (12+)
17:45 История одного села (12+)
18:00 «Пофутболим?» Программа
о футболе (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 Спортивная история (12+)
22:00 Бишек. Колыбельные моего
народа (6+)
23:00 Кустэнэс (12+)
23:30 Топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «Норвег» (12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Жанна, завтра
будет новый день» (12+)
05:15 Преград. net (6+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:10, 18:50 Д/с «108 минут,
которые перевернули мир»
(12+)
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 «Новости дня»
09:20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Вы заказывали убийство» (16+)
12:00 «Военные новости»

18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Фёдор
Охлопков (12+)
20:25 «Улика из прошлого» (16+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» (12+)
23:40 Х/ф «Главный» (6+)
01:45 Т/с «Закон & порядок.
Отдел оперативных
расследований» (16+)
03:20 Х/ф «Контрудар» (12+)
04:40 Д/ф «Сквозной удар» (12+)
05:25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи»
(12+)
09:40, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
10:05 Т/с «Маша в законе! - 2»
(16+)
11:45, 01:15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
17:45 «Специальный репортаж»
(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:05, 20:05 Т/с «Частица
вселенной» (12+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?»
(12+)
00:45 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
02:00 «Большая страна» (12+)
04:45 «Легенды Крыма». «Герои
войны. Крымское эхо»
(12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:15 «Время
новостей» (16+)
05:40, 03:55 «Начистоту»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 02:40 Телесериал
«Практика» (12+)
12:00, 01:00 Телесериал
«Команда Б» (16+)
13:00, 03:30 Документальный
фильм «Планета вкусов»
(12+)
13:30, 01:50 Телесериал «Последний из Магикян» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 Телесериал
«Маргарита Назарова»
(16+)
17:10 «Юридическая мясорубка».
«Специальный репортаж»
(16+)
18:00, 20:30 Телесериал
«Снег и пепел» (16+)
19:45, 22:15, 00:45 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача»
(12+)
04:20 «Музыка на ОТВ» 		
(16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Боксер» (16+)
11:15 Республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Бишек. Колыбельные моего
народа (6+)
15:45 Брифинг Министерства
здравоохранения РБ по
коронавирусу
16:15 «Гора новостей»
17:30 Уфимское «Времечко»
18:00 «Криминальный спектр»
(16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Генеральная уборка (12+)
21:00 По сути дела... (12+)
22:00, 01:45 Тормош (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Крестный», с. 1, 2 (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Счастье с неба»
(12+)
05:00 Историческая среда (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:10 Д/с «108 минут, которые
перевернули мир» (12+)
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 «Новости дня»
09:20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Вы заказывали убийство» (16+)
12:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Школа русских побед.
К 100-летию Главного
Управления Боевой Подготовки ВС РФ» (12+)
19:40 «Последний день». Владимир Маяковский (12+)
20:25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Берем все на себя»
(6+)
01:15 Т/с «Закон & порядок.
Отдел оперативных
расследований» (16+)
02:50 Х/ф «Пирожки с картошкой» (12+)
04:35 Д/ф «Бомба для Японии.
Спасти Дальний Восток»
(12+)

06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 01:30 «Врачи» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
10:05 Т/с «Семейные обстоятельства» (12+)
11:40, 01:15 М/ф «Гора самоцветов»
(0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:15 Д/ф «Пять слагаемых успеха.
Анатолий Лысенко» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:20 «Юридическая мясорубка».
«Специальный репортаж»
(16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 Т/с «Страсти по
Чапаю» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?»
(12+)
00:45 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
02:00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» (6+)
02:30 «Дом «Э» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:15 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00, 20:15, 00:45 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 02:40 Т/с «Практика»
(12+)
12:00, 01:00 Т/с «Команда Б»
(16+)
13:00, 03:30 Д/ф «Ассель-Туй.
Потомок Туя» (12+)
13:30, 01:50 Т/с «Последний из
Магикян» (12+)
14:30 «Зеленая передача»
(12+)
15:15, 22:30 Т/с «Маргарита
Назарова» (16+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Снег и пепел»
(16+)
19:45, 22:00 «Большая студия»
(16+)
03:55 «Начистоту» (12+)
04:20 «Музыка на ОТВ» 		
(16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Дом престарелых»
(12+)
11:15 По сути дела... (12+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Преград. net. Мобильная
помощь на дому (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Спортивная история (12+)
17:00 Дорожный патруль (16+)
17:30 Министерство правды
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря». Публицистическое ток-шоу (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 «Байык-2021» (12+)
00:00 Х/ф «Крестный», с. 3, 4 (16+)
01:45 Башкорттар (6+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Любишь - не
любишь?» (12+)
04:45 Эллэсе... (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

вторник / 13 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Конец невинности»
(16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 К 90-летию Леонида
Дербенева. «Этот мир
придуман не нами...» (12+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Мужское / Женское»
(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35,
09:00, 11:00, 14:00,
14:30, 17:00, 20:00, 21:05
«Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Т/с «Осколки. Новый сезон»
(12+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

04:05 Т/с «Право на правду»
(16+)

05:05 Телесериал «Литейный, 4»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Телесериал «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Телесериал «Морские
дьяволы. Смерч» 		
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное 		
происшествие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Телесериал «Красная зона»
(12+)
18:00 «ДНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Золото
Лагина» (16+)
23:00 «Сегодня»
23:20 Телесериал «Ленинград 46» (16+)
02:55 «Наш космос» (16+)

среда / 14 апреля
05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Конец невинности»
(16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Док-ток». Гость Петр
Мамонов (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Мужское / Женское»
(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07,
05:35, 06:35, 07:35,
08:35, 09:00, 11:00,
14:00, 14:30, 17:00,
20:00, 21:05 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)

11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Телесериал «Жемчуга»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Телесериал «Осколки.
Новый сезон» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Телесериал «Тайны следствия» (12+)
04:05 Телесериал «Право на
правду» (16+)

05:05 Телесериал «Литейный, 4»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Телесериал «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Телесериал «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Телесериал «Красная зона»
(12+)
18:00 «ДНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Золото Лагина»
(16+)
23:00 «Сегодня»
23:20 Телесериал «Ленинград 46» (16+)
02:55 «Наш космос» (16+)

22-23 мая Челябинск примет финальный этап чемпионата России по компьютерному спорту 2021 года. Киберспортсменам турнира предстоит
выявить победителя в шести видах
программы: Dota 2, NHL 21, стратегия StarCraft II, ClashRoyale, файтинг
Tekken 7, и DCL – TheGame. Призовой
фонд превышает 3,5 миллиона рублей.

ТРЕНД

КИБЕРСПОРТ

Заводская газета
Центр поддержки экспорта Агентства
международного сотрудничества Челябинской области открыл сбор заявок на
участие в коллективном стенде региона
на международной выставке «ИННОПРОМ 2021». Это главная индустриальная,
торговая и экспортная площадка России.
В этом году событие запланировано с 6 по
9 июля, тема – «Гибкое производство».
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Челябинская область готовится к проведению массовых субботников. Согласно распоряжению губернатора
Алексея ТЕКСЛЕРА, они начнутся 19
апреля и продлятся до 7 мая. Традиционно в наведении порядка после зимы
примут участие студенты, школьники,
работники учреждений и предприятий всех форм собственности.

Твои люди, завод

С возрастом становишься мудрее

2021 год для Татьяны Александровны СТУКИНОЙ стал знаковым. Посвятив 45 лет своей биографии Ашинскому метзаводу,
она приняла решение завершить трудовую карьеру.
Елена Тарасюк,
фото из архива Т.А. Стукиной

Н

а протяжении 40 лет,
выполняя обязанности начальника
административно-
хозяйственного отдела
и заведующей канцелярией заводоуправления,
Татьяна Александровна была
секретарем пяти директоров
предприятия – Александра
Константиновича СОЛОВКОВА,
и.о. директора Геннадия Сергеевича БЫКОВСКОГО, Вячеслава
Александровича ШЛЯПЕНКОВА, Владимира Григорьевича
ЕВСТРАТОВА и Владимира
Юрьевича МЫЗГИНА.
О ее компетентности и эрудиции, думаю, говорить будет излишне – эти качества ее личности
известны всем, кому доводилось с
ней общаться. При плотном графике дня ей удавалось оставаться
очень выдержанным, доброжелательным человеком. Для каждого,
кто входил в приемную, находилось доброе слово и шутка.
– Татьяна Александровна, как начиналась ваша трудовая биография?
– По окончании естественно-
географического
факультета
Челябинского
педагогического
института в 1971 году приехала
в Ашу по распределению. Но по
какой-то досадной случайности
мое будущее место работы оказалось занятым. В августе этого
же года меня приглашают на работу в Городской комитет ВЛКСМ.
Работала сначала заведующей, а
затем – секретарем ГК ВЛКСМ по
работе с учащейся молодежью.
Спустя пять лет после переизбрания пришла на завод. И с тех пор
– все время здесь. Работала техником-технологом в ОТК и ЦЗЛ,
была начальником административно-хозяйственного
отдела,
заведующей кабинетом политпросвещения парткома АМЗ, заведующей информационно-справочным центром. В марте 1992
года после разделения административного и хозяйственного
отделов меня назначили заведующей канцелярией, где и трудилась до последнего времени.
– Что можете назвать среди
плюсов и минусов профессии секретаря, которой Вы посветили
порядка сорока лет?
– И плюс, и минус работы секретаря – это общение с людьми.
Традиционно считается, что секретарь – чисто бумажная работа.
Нет, это, в первую очередь, взаимоотношения с людьми. Плюс
в том, что все время с кем-то
встречаешься, разговариваешь,
выслушиваешь и получаешь массу
новой информации, эмоций. Минус – в этом же. Потому что все
люди разные, со своим характе-

В списке наград ветерана труда Татьяны Стукиной почетные грамоты завода, районного Собрания
депутатов, Министерства промышленности, науки и технологии Российской Федерации, благодарности губернатора и Законодательного Собрания Челябинской области. Татьяна Александровна
также является обладателем Нагрудного знака «За долголетний труд на Ашинском метзаводе».
ром, проблемами и настроением.
Кто-то может сдерживать раздражение, а другой – весь негатив
«вываливает» на тебя. За день
его столько накапливается… Нам
же необходимо оставаться корректными и доброжелательными,
даже когда, кажется, вокруг искры
летают! Но даже и в таких случаях
следует не реагировать на колкости и грубость, ведь после негативного выпада остается рубец. И
за жизнь этих рубцов на сердце –
ой как много накопилось.
– Какие советы могли бы дать
вашим преемникам?
– Совет один, он из моей практики: как бы ни было муторно на
душе, придя на работу, постарайся свои эмоции от окружающих
скрыть. Твои проблемы – это твои
проблемы, других они не должны
касаться. Улыбайся, пусть все думают, что все здорово. Есть же хорошее правило: если ты хочешь,
чтобы к тебе относились хорошо,
относись ко всем также
– Вам часто сопутствует удача?
– Не знаю удача ли это, но
после двух сложных операций я проснулась и продолжаю

жить! Недавно отметила 72 день
рождения!
– Есть ли у вас свой универсальный девиз?
– Девиз размещен на моей
странице в соцсетях, и звучит
он так: «Не переживай. Переживешь!». Фразу приписывают Владимиру Маяковскому, и мне
она очень нравится емкостью и
лаконичностью. Вспомните сами
ситуации, которые вас выбивали из колеи привычной жизни.
Сколько было слез, эмоций. Пережили все и двигаемся дальше!
Главное в таких случаях не начать
себя жалеть.
– Вам хотелось бы что-то изменить в прошлом?
– Изменить ничего мы не можем, все что произошло – уже произошло. Главное – постараться прожить нормально сегодняшний день,
ведь, как говорят мудрецы, нужно
быть счастливым здесь и сейчас.
Потому что, по большому счету, не
только прошлое, но и будущее изменить невозможно. Мы же не знаем наверняка, когда и при каких
обстоятельствах «соломку подстелить», да и поможет ли она!

– Вам никогда не хотелось
вернуться к педагогике?
– Мне за партийную жизнь
пришлось много лекций читать,
вести обучение в партшколе, в
КВН участвовать, так что возможностей ощутить себя учителем
хватало. Единственное, что хотелось бы изменить в судьбе, так это
уехать поступать в Рижский университет, куда и хотела, но бабуля
уговорила остаться ближе к дому.
А после нужно было за родителями досматривать. Прибалтика –
моя вечная любовь, где остались
мои родные люди, с которыми
сейчас – увы – связь только по
телефону. Там ситуация с ковидом
продолжает оставаться сложной,
до сих пор жесткий карантин,
дети учатся дистанционно, по городу передвижения ограничены,
поэтому когда вновь увидимся,
пока неясно.
– Ваш самый идеальный отдых.
– Для меня самый идеальный
отдых – путешествия. Во всех странах, где я побывала, меньше всего меня интересовали магазины и
лежак на пляже. Оказавшись в новом месте, стараюсь исследовать

все, что доступно: музеи, выставки,
улицы и площади. Планируя путешествие, выбираю бюджетный
вариант. Так, к примеру, по Европе
очень выгодно путешествовать на
автобусе. Стараюсь обязательно
заехать в Ригу – там живет моя
92-летняя тетя. Благодаря родственникам могу разговаривать
на латышском языке, могу объясниться и английским, он упрощает общение в любой стране мира.
Если была бы возможность выехать сейчас, не изменила бы своим
привычкам. Я так многого еще не
увидела... Очень хочу попасть на
Балканы: побывать в Македонии,
Боснии и Герцоговине, Хорватии,
Черногории, Сербии. Планировала поехать туда в прошлом году
с родственниками, уже договорилась о совместном путешествии на
машине, но в наши планы вмешался коронавирус. Время карантина
зря не теряю, с помощью интернета изучаю разговорный сербский
язык, составляю свой словарик,
который обязательно возьму с собой. Надеюсь, сумею без проблем
общаться с местными жителями.
А вместе с языком открываю для
себя культуру этих братских славянских стран – киноискусство,
музыку, литературу. Некоторые
мудрые фразы беру себе на вооружение. Философское отношение
к жизни формируется, конечно, с
годами и опытом, по молодости
эмоции захлестывают, а сейчас
уже хочется на все адекватно реагировать, поэтому так нравятся
слова сербского патриарха Павла:
«Унижать нас может кто угодно, но
унизить – никто кроме нас самих,
наших дел и поступков». Или вот
еще, в оригинале: «Jедина разлика измеджу лошег дана и доброг
дана jе твоj став.»/ «Единственная
разница между плохим и хорошим днем – это твое отношение
к нему». Ну что тут добавишь!
Поскольку меня прорвало на философию, позволю дополнение к
вопросу о возможности что-то изменить в судьбе. «Ако Ти jе нешто суджено може да jе закопано
испод две планине доhи hе ти.» /
«Если тебе что-то суждено, даже
будь оно закопано под двумя горами, до тебя доберется».
– Да уж, точно, судьбу не обманешь. А если спуститься с высот
осмысления происходящего к делам земным, обыденным, то что,
Татьяна Александровна, для Вас
является основой счастья?
– Для меня, как и для многих
женщин, главное, чтобы дети и внуки были здоровы! Ни одна из красот мира не заменит чувства, что у
тебя есть для чего и для кого жить.
Ведь мы «вкладываемся» в детей и
внуков, не рассчитывая на возврат
средств и усилий, мы их растим
просто, потому что любим! Не буду,
наверное, оригинальной, но уверена, счастье – в наших семьях, а, следовательно, в наших руках!
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В дежурной части отдела МВД России
по Ашинскому району за прошедшую
неделю зарегистрировано 153 заявления и сообщения о преступлениях
и происшествиях, из них 8 – о дорожно-транспортных
происшествиях.
Кроме того, сотрудниками полиции
было составлено 28 протоколов об административных правонарушениях.

С 19 апреля по 3 мая на территории
Ашинского района пройдет районный хоровой фестиваль-конкурс
«Песни, опаленные войной», посвященный 76-ой годовщине Победы
над фашизмом. В конкурсе могут принять участие трудовые коллективы
предприятий и учреждений, а также
детские хоры и вокальные ансамбли.

к сведению
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сводка
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Отдел ГИБДД по Ашинскому району сообщает, что открыта вакансия на должность
инспектора ДПС для мужчин в возрасте до
35 лет, не имеющих судимости, годных по
состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел. По всем вопросам обращаться
по адресу: г. Аша, улица 40-летия Победы,
21, каб. 5 или 8. Справки по телефонам:
8(35159)3-14-26 или 8(35159)3-00-11.

Социальный навигатор

Быть лидером

ПАО «Ашинский метзавод» – предприятие социально-ориентированное, и именно поэтому работа не только со специалистами
внутренних подразделений, но и перспективное направление наставничества – одна из актуальных задач, которую перед собой
ставит директор по персоналу и социальным вопросам Ольга ПОТАПОВА.
Екатерина Кипишинова,
фото Ольги Потаповой

В

рамках реализации
целевой модели наставничества 31 марта Ольга Николаевна
провела мастер-класс
со старшеклассниками ашинской школы № 4. На
практике дети отрабатывали свое лидерство, и то, что
тесно с ним связано – ответственность, инициативность
и принятие решений.
От теории к практике
– Изначально я детям для беседы хотела предложить совершенно иную тему, – делится Ольга
Николаевна. – Но с руководством
школы мы пришли к тому, что
ученикам довольно близка тематика самоуправления и лидерства,
и я решила, что смогу дать ребятам
объемную, емкую информацию,
которую мы непременно отработаем на практике здесь же.
В течение двух часов обучение
ребят шло через действие. Отметим, что дети в группе были собраны из разных классов школы, всего
16 человек. Это усложнило задачу
не только директору по персоналу,
но и самим подросткам, ведь тесное взаимодействие, как правило,
происходит в уже сколоченном
коллективном костяке.
– Хотелось от встречи получить
осознанный результат со стороны
ребят, поэтому работали в режиме
интенсива, что положительно сказалось на достижении цели, – говорит Ольга Николаевна.
Подростки были поставлены в
ситуацию, когда пришлось выйти
из зоны комфорта, им создали непривычные рабочие условия. Ребята смогли ответить себе на вопрос:
готовы ли они быть настоящим лидером, являются ли им?
– Я всегда стараюсь работать
именно в режиме открытого диалога, – раскрывает детали тренинга
Ольга Николаевна. – Соответственно, сразу спросила, у кого из ребят
есть конкретные запросы именно
по теме лидерства, чтобы в процессе сразу расставить на этом акценты. Важно отметить, что запросом
в психологии считается некая жалоба, просьба, «опредмеченная» в
образе конкретной желаемой цели,
то есть ребята озвучили свои желания в получении конкретной помощи. И вот что получилось.
Брать в руки
– В целом встреча получилась
потрясающей, я бы сказал мотивирующей, озвучивает свое мнение
Александр МАЙОРОВ. – Объяснить
это могу тем, что мы прорабатывали свои запросы, которые дали в

начале нашей встречи.
Я из работы понял, что если ты
хочешь совершенствоваться, необходимо выйти из зоны комфорта,
что мы как раз и сделали, в процессе «жаркой» дискуссии. Если
говорить лично о себе, то после
тренинга я осознал, что могу брать
ситуацию в свои руки, если потребует случай, также смогу взять ответственность за нее. Буквально
на выходных я принял участие в
форуме «Event-департамент» для
digital-направления, где мы с командой создали проект, который
вошел в тройку лидеров. И именно там мне пригодился тот базис
знаний, который дала Ольга Николаевна, считаю, что работа и взаимодействие с такими людьми, как
она, необходимы в нашем современном обществе.
Жесткая проработка
– Мероприятие такого плана стало для меня открытием в
том плане, что ранее посещаемые
форумы и тренинги были насыщены информационно, но в них
отсутствовала практическая составляющая, не было проработки
именно волнующих лично тебя вопросов, здесь все было кардинально по-другому, – комментирует
мастер-класс Елизавета КОЛИНА.
– Эмоционально тренинг меня переполнил, в хорошем смысле, причем некоторые открытия о себе
сделала уже спустя пару дней после мастер-класса.
Мой запрос был о том, как пра-

вильно распределить обязанности в
коллективе, в команде, ведь моя проблема состояла в том, что всю работу
я, в большинстве случаев, брала на
себя, а причиной такого поведения
было недоверие к людям. Мне казалось, что другие просто не смогут
справиться с поставленной задачей,
никто не сможет сделать так, как я.
На тренинге мне выпало несколько
возможностей переосмыслить эту
ситуацию, довелось передать дела
в руки других, и я поняла, что это
возможно, и что так делать необходимо в определенных ситуациях.
Оказалось, что я заблуждалась, а
люди делают работу отлично, и даже
если что-то пошло не так, это всегда
возможно исправить. На самом деле
это была очень жесткая проработка,
честная и справедливая. Все говорили «в лоб», такое ощущение, что
видели нас насквозь, и я многое открыла для себя о себе. Считаю, что
тренинг пригодится мне не только
в дальнейшей профессиональной
деятельности, но и в повседневной
жизни, ведь уметь быть в команде и
грамотно распределять там роли –
это важные знания, и спасибо Ольге
Николаевне за то, что она поделилась с нами своим опытом.
Все на равных
– На мероприятиях с такой манерой общения участников я не
бывал ранее, – рассказывает Всеволод ЗЫКОВ. – Основное отличие
от подобных встреч с мастерами –
равенство общения.
Можно сказать, что «ведуще-

го» не было. Также очень порадовал способ подачи информации.
Ее не выдавали сухим монологом, наоборот, мы сами в процессе дискуссии смогли ответить на
свои запросы. Мой запрос касался
мотивации: как мотивировать себя
и окружающих на работу. В процессе тренинга я понял, что лучший источник мотивации – будущее, которое, станет хуже, если не
сделать необходимую работу. Как
важна мотивация в течение жизни, думаю, очевидно каждому. Еще
могу отметить подход Ольги Николаевны к составлению игровых задач. Они оригинальные и интересные. Раскрывать всех карт не буду,
ведь подобные тренинги Ольга
Николаевна проводит и с другими
группами. Если кому-нибудь выпадет возможность поучаствовать
– обязательно соглашайтесь, даже
если покажется, что ничего нового
вы не узнаете. Это чувство было
и у меня, но после мероприятия
я понял, насколько был не прав.
Очень надеюсь, что тренинги с
Ольгой Николаевной станут регулярными в нашей школе!
Быть услышанной
– Моей проблемой было то, что
меня не слышали люди, – рассказала Лиана САЛИХОВА. – Более того,
про меня говорили, что я странная,
живу в собственном мирке, и я реагировала на это, а сейчас, после посещения тренинга, я стала думать
об этих словах без негатива.
На мастер-классе мне пред-

ставилась возможность быть услышанной. Это было приятно,
видеть, что, когда ты говоришь,
люди прислушиваются, пытаются
вникнуть в суть твоих слов. Для
меня это стало своего рода преодолением. Более того, на тренинге мы четко осознали, что заслуги
человека – не есть его отождествление, не своими достижениями
красен человек, а своими внутренними качествами. Я благодарна Ольге Николаевне за предоставленную возможность быть
понятой и услышанной.
По итогам
– Что я поняла для себя? Это то,
что работа с детьми, по сути, мало
отличимая от работы со взрослыми, – констатирует Ольга Потапова.
– Для меня это тоже было открытием, я хотела попробовать
именно данное направление,
однако изначально было некое
волнение, которое при первом же
знакомстве ушло. Я пришла к выводу, что совершенно спокойно
и свободно работаю со старшеклассниками, момент вхождения в
абсолютно незнакомый коллектив
для меня, как оказалось, не имеет
никакого значения. Говоря с ребятами на одном языке, мне удалось
поделиться своим багажом знаний, и я была услышана. А если говорить объективно, то это вполне
возможно в дальнейшем развить,
например, организовав для старшеклассников «Школу лидеров».
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БСТ
четверг / 15 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
14:15 «Горячий лед». Командный чемпионат мира по
фигурному катанию 2021 г.
Танцы на льду. Ритм-танец.
Женщины. Мужчины. Короткая программа. Прямой
эфир из Японии
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Конец невинности» (16+)
22:30 «Большая игра» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ко дню рождения Аллы
Пугачевой. «Мне нравится...» (16+)
01:10 Х/ф «Нет такого бизнеса,
как шоу-бизнес» (12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07,
05:35, 06:35, 07:35,
08:35, 09:00, 11:00,
14:00, 14:30, 17:00,
20:00, 21:05 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Телесериал «Жемчуга»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Телесериал «Осколки.
Новый сезон» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Телесериал «Тайны
следствия» (12+)
04:05 Телесериал «Право на
правду» (16+)

05:10 Т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Красная зона» (12+)
18:00 «ДНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Золото Лагина» (16+)
23:00 «Сегодня»
23:20 «ЧП. Расследование» (16+)
23:55 «Поздняков» (16+)
00:10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:30 Х/ф «Месть без права
передачи» (16+)

06:10, 18:50 Д/с «Школа русских
побед. К 100-летию Главного Управления Боевой
Подготовки ВС РФ» (12+)
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 «Новости дня»
09:55, 12:05, 16:05 Т/с «Клянемся защищать» (16+)
12:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
19:40 «Легенды телевидения».
Валентин Зорин (12+)
20:25 «Код доступа» (12+)
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Единственная дорога»
(12+)
01:30 Т/с «Закон & порядок.
Отдел оперативных
расследований» (16+)
03:05 Х/ф «Крик в ночи» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
10:05 Т/с «Семейные обстоятельства» (12+)
11:40, 01:15 М/ф «Гора самоцветов»
(0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:00 Алла Пугачева. «Сказки про
любовь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 Хорошие песни (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 Т/с «Страсти по
Чапаю» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?»
(12+)
00:45 «Домашние животные» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30, 00:15
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 02:25 Т/с «Практика» (12+)
12:00, 00:45 Т/с «Команда Б»
(16+)
13:00, 03:15 Д/ф «Планета
вкусов» (12+)
13:30, 01:35 Т/с «Последний из
Магикян» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Маргарита
Назарова» (16+)
17:10 Д/ф «Не факт» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Снег и пепел»
(16+)
19:45 «Юридическая мясорубка»
(16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
22:15 «Страна РосАтом» (0+)
03:40 «Начистоту» (12+)
04:05 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (6+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Дом престарелых»
(12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30, 04:30 Автограф (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (12+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Уфимское «Времечко»
18:00 «Криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 Республика LIVE (12+)
23:00 «Ете егет» (12+)
23:45 История одного села (12+)
00:00 Х/ф «Крестный» с. 5, 6 (16+)
02:00 «Йөрәк һүҙе» (12+)
02:15 Бахетнама (12+)

05:05 Телесериал «Литейный, 4»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Телесериал «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Телесериал «Морские
дьяволы. Смерч» 		
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «По следу монстра» (16+)
18:00 «Жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Золото
Лагина» (16+)
23:55 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» (16+)
01:45 «Квартирный вопрос» (0+)
02:35 Телесериал «Пятницкий»
(16+)

06:05 «Специальный репортаж»
(12+)
06:25 Х/ф «Приказ: огонь не
открывать» (12+)
08:50, 09:20 Х/ф «Приказ: перейти границу» (12+)
09:00, 21:15 «Новости дня»
11:20 «Открытый эфир» (12+)
13:30, 16:05, 21:25 Т/с «Слепой-2»
(12+)
16:00 «Военные новости»

22:25 Д/ф «Легенды госбезопасности. Яков Серебрянский.
Охота за генералом
Кутеповым» (16+)
23:10 «Десять фотографий» (6+)
00:05 Х/ф «Генерал» (12+)
02:00 Т/с «Закон & порядок.
Отдел оперативных
расследований» (16+)
03:35 Х/ф «Отрыв» (16+)

06:00 «Юридическая мясорубка».
(16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10 «Домашние животные» (12+)
09:40, 13:05 «Среда обитания» (12+)
10:00 Д/ф «Послушаем вместе» (6+)
10:30 Х/ф «Люблю. Жду. Лена» (12+)
11:45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:30 «Врачи» (12+)
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение»
(12+)
17:00 Концерты «Митрофановны»
(12+)
18:20 «Юридическая мясорубка»
(16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 00:05 «Имею право» (12+)
19:30, 20:05 Х/ф «Шестой» (12+)
21:20 «За дело!» (12+)
00:30 Х/ф «Падение Римской
империи» (16+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40 «Начистоту» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 Т/с «Практика» (12+)
12:00 Т/с «Команда Б» (16+)
13:00 Раиса Рязанова. День и вся
жизнь (12+)
14:00 «Ими гордится Южный Урал».
«Специальный репортаж»
(12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Молодость по страховке»
(16+)
16:55 Д/ф «Планета вкусов» (12+)
17:25 «Уралым» (12+)
18:00 «Национальный интерес» (12+)
18:15 «Специальный репортаж» (12+)
18:30 «Юридическая мясорубка».
«Специальный репортаж»
(16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Д/ф «Легенды
космоса», с. 5, 6 (12+)
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Республика LIVE (12+)
12:30, 23:30 Автограф (12+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Курай даны» (12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15, 04:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Моя планета (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры-2021» (12+)
19:45 История одного села (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
22:00 «Вассалям!» (12+)
23:00 Караоке по-башкирски (12+)
00:00 Х/ф «Крестный», с. 7, 8 (16+)

04:50 «ЧП. Расследование» (16+)
05:20 Х/ф «Простые вещи» (12+)
07:20 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
(16+)
20:00 «Ты не поверишь!» (16+)
21:15 «Секрет на миллион» (16+)
23:15 «Международная 		
пилорама» (18+)
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». F.P.G (16+)

05:10 Х/ф «Город зажигает огни»
(0+)
06:55, 08:15 Х/ф «Встретимся у
фонтана» (0+)
08:00 «Новости дня»
08:40 «Морской бой» (6+)
09:45 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
10:10 «Круиз-контроль» (6+)
10:45 «Улика из прошлого». «Возвращение на Луну. Загадка
новой миссии» (16+)
11:35 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
12:30 «Не факт!» (6+)
13:15 «СССР. Знак качества» (12+)
14:05 «Легенды кино». Надежда
Румянцева (6+)
15:50, 18:25 Х/ф «Кодовое название «Южный гром» (12+)
18:10 «Задело!» (12+)
19:05 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (6+)
22:30 «Новая звезда-2021».
Отборочный тур (6+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Хорошие песни» (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «Суперстар» (12+)
08:45 «Специальный репортаж»
(12+)
09:10 «За дело!» (12+)
09:55 «Новости Совета Федерации» (12+)
10:10 «Дом «Э» (12+)
10:35 «Домашние животные» (12+)
11:00 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
12:25 Выступление Государственного академического
ансамбля народного танца
имени Игоря Моисеева (6+)
13:40 Д/ф «Без антракта» (12+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:00, 21:00 Новости
15:45 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Юридическая мясорубка».
«Специальный репортаж»
(16+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30, 03:15 «Начистоту» (12+)
05:00 Т/с «Команда Б» (16+)
07:00 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 «Национальный интерес»
(12+)
11:00 «Специальный репортаж»
(12+)
11:15 «Происшествия за неделю»
(16+)
11:30 Д/ф «Планета на двоих» (12+)
12:15 Раиса Рязанова. «День и
вся жизнь» (12+)
13:15 Х/ф «Королев» (12+)
15:35 «Достояние республики».
Песни А.Пугачевой (12+)
17:30 Т/с «Маргарита Назарова»
(16+)
21:15 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30,
01:45, 06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 История одного села (12+)
09:00 Кустэнэс (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 Праздник Навруз (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Сыйырсык» (6+)
11:15 Бишек (6+)
11:30, 05:00 Уткэн гумер (12+)
12:00 Автограф (12+)
12:30 «Башкорт йыры-2021»
(12+)
13:15 «Курай даны» (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 «Башкорт йыры-2020» (12+)
19:00 Полезные новости (12+)
19:15 Ради добра (12+)
19:30, 22:00 Яны мон (12+)
23:15 «Башкорт йыры» (12+)

05:15 Х/ф «Месть без права
передачи» (16+)
07:00 «Центральное телевидение»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Маска». Новый сезон
(12+)
23:00 «Звезды сошлись» (16+)
00:30 «Скелет в шкафу» (16+)
02:10 Т/с «Пятницкий» (16+)

05:30 Т/с «Слепой-2» (12+)
09:00 «Новости недели» (12+)
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы» (12+)
11:30 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
12:20 «Код доступа» (12+)
13:15 «Специальный репортаж»
(12+)
13:55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14:05 Т/с «А зори здесь тихие...»
(12+)
18:00 «Главное» (12+)
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22:45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23:00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:45 Х/ф «Действуй по обстановке!..» (12+)
01:10 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
02:25 Х/ф «Брак по расчету»
(12+)
04:00 Х/ф «Криминальный
квартет» (16+)
05:25 Д/с «Москва – фронту» (12+)

06:00 Концерты «Митрофановны»
(12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Уралым» (12+)
07:45 «Юридическая мясорубка»
(16+)
08:15 «Итоги» (16+)
09:10 «Фигура речи» (12+)
09:40 «Гамбургский счёт» (12+)
10:10, 04:25 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
10:20 Х/ф «В моей смерти прошу
винить Клаву К.» (12+)
11:35 Х/ф «Труффальдино из
Бергамо» (0+)
13:55 Д/ф «Пять слагаемых успеха.
Анатолий Лысенко» (12+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:00 Новости
15:45 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Происшествия за неделю»
(16+)
17:15 «Большая студия» (16+)
17:45 «Юридическая мясорубка»
(16+)

05:00 Т/с «Команда Б» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Звездная кухня» (12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «Как тебе такое, Илон
Маск?» (12+)
10:00, 21:30 «Итоги» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Монастырь». «Специальный репортаж» (12+)
11:30 «Юридическая мясорубка».
(16+)
12:00 «Свободный лед» (16+)
12:45 «Специальный репортаж»
(12+)
13:10 Д/ф «Не факт» (12+)
13:40 Т/с «Снег и пепел» (16+)
17:00 Т/с «Маргарита Назарова»
(16+)
20:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
21:00 «Юридическая мясорубка»
(16+)
22:15 «Происшествия за неделю»
(16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «Курай даны» (12+)
09:30 Тормош (12+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «В гостях у Акбузата» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (12+)
12:30 Итоги недели
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 04:30 Историческая среда
(12+)
17:00 Концерт молодых композиторов Башкортостана (12+)
18:30 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
19:15 «Байык-2021» (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
21:00, 22:30 Республика LIVE (12+)
21:30, 06:00 Итоги недели

пятница / 16 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:20 «Давай поженимся!» (16+)
13:15 «Мужское / Женское» (16+)
14:15 «Горячий лед». Командный чемпионат мира по
фигурному катанию 2021 г.
Пары. Короткая программа.
Танцы на льду. Произвольный танец. Мужчины.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Японии
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» (0+)
23:10 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 Д/ф «Стивен Кинг» (16+)
01:05 Юбилейный концерт
Владимира Кузьмина (12+)
02:55 «Давай поженимся!» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 		
«Утро России» 		
(12+)
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»
(12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 ПРЕМЬЕРА. «Близкие люди»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 «Юморина» (16+)
00:15 Художественный фильм
«Ищу мужчину» 		
(16+)
03:25 Художественный фильм
«Лесное озеро» (16+)

суббота / 17 апреля
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:05 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Горячий лед». Пары.
Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир
из Японии
14:00 Новости (с с/т)
14:15 «Горячий лед». Прямой
эфир из Японии
15:00 «Видели видео?» (6+)
15:25 «Мне осталась одна забава...» (12+)
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «КВН». Высшая лига (16+)
23:30 Х/ф «Пираньи Неаполя»
(18+)
01:30 «Модный приговор» (6+)
02:20 «Давай поженимся!» (16+)
03:00 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.»
Вести»-Южный Урал»
(Ч)
08:20 «Утро России»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
(12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12:35 ПРЕМЬЕРА. «Доктор
Мясников» (12+)
13:40 Т/с «Врачиха» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Художественный фильм
«Наперекор судьбе»
(12+)
01:05 Художественный фильм
«На перекрёстке радости
и горя» (12+)

воскресенье / 18 апреля
05:00 Т/с «Свадьбы и разводы»
(16+)
06:00 Новости
06:10 «Свадьбы и разводы» (16+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:00 «Доктора против интернета»
(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Горячий лед». Командный
чемпионат мира по фигурному катанию 2021 г. (0+)
17:35 «Мне нравится...» (16+)
18:35 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время»
22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:10 «Налет 2» (16+)
00:05 «Еврейское счастье» (18+)

04:10 Х/ф «Обменяйтесь кольцами»
(16+)
05:55 Х/ф «Личное дело майора
Баранова» (16+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. Итоговая
программа (Ч)
08:35 «Устами младенца» (12+)
09:20 «Когда все дома» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 ПРЕМЬЕРА. «Большая
переделка» (12+)
12:00 ПРЕМЬЕРА. «Парад юмора»
(16+)
13:40 Т/с «Врачиха» (12+)
17:45 ПРЕМЬЕРА. «Ну-ка, все
вместе!» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01:30 Х/ф «Обменяйтесь кольцами»
(16+)
03:15 Х/ф «Личное дело майора
Баранова» (16+)
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Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению с
апреля индексируются на 3,4% – с учетом
темпов роста прожиточного минимума
пенсионера за прошедший год. Повышенные пенсии с 1 апреля получат 3,9 млн
человек. Это люди, которые не имели возможности выработать достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.

Выплата взамен

Из уст госслужащего

25 марта на заседании Законодательного Собрания Челябинской области принят
закон, которым установлен размер социальной выплаты на приобретение жилого
помещения взамен предоставления земельного участка. Размер выплаты составил 252 тысячи рублей с последующей ежегодной индексацией.
Е.В. Куфтерина,
начальник отдела организации
социальной поддержки семьи и детей

У

Право на выплату предоставляется многодетной семье однократно.
Пакет документов, предоставляемых заявителем, для получения социальной выплаты:
1. Копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи (всех страниц);
2. Документы, содержащие сведения
о составе многодетной семьи и степени
родства ее членов (свидетельство о рождении, о заключении брака и свидетельство об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи,
документ об опеке (попечительстве);
3. Справки из образовательных учреждений об обучении детей старше 18 лет по
очной форме обучения;
4. Документ, выданный органом местного самоуправления, подтверждающий
нуждаемость гражданина в жилом помещении по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса РФ
(для многодетных семей, поставленных
на учет граждан, имеющих право на полу-

чение земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной
собственности, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением
жилого дома на приусадебном земельном
участке в собственность бесплатно, ранее
16 октября 2017 года).
5. Справка о регистрации членов семьи
по месту жительства о составе семьи;
6. Скоросшиватель.
Заявление подписывается заявителем
за себя лично и за своих малолетних детей
в возрасте до 14 лет, несовершеннолетними членами семьи заявителя в возрасте
от 14 до 18 лет при наличии согласия их
законных представителей и совершеннолетними членами семьи заявителя.
Для рассмотрения вопроса о получении
социальной выплаты взамен земельного
участка гражданам необходимо обращаться
в отдел организации социальной поддержки
семьи и детей УСЗН администрации Ашинского района по адресу: г. Аша, ул. Лебедева, д. 9,
каб. 25, телефон: 8 (35159) 9-50-10 (доб. 203).

Вопрос- ответ

Документы для компенсации

Я

являюсь инвалидом второй группы, проживаю в
частном доме. Какие документы необходимо предоставить для возмещения
компенсации расходов на
твердое топливо?
Расчет размера компенсации расходов на приобретение твердого топлива и
на оплату транспортных услуг для доставки этого топлива при проживании в домах,
не имеющих центрального отопления, осу-

М.О. Садыков,
помощник городского прокурора

В

озможно ли привлечь муниципального служащего к административной ответственности за оскорбление
гражданина?

Федеральным законом от 30 декабря 2020 года
№ 513-ФЗ внесены изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Так, статья 5.61
КоАП РФ дополнена частью 4, согласно которой
оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо
должность государственной гражданской или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих
полномочий, влечет наложение административного
штрафа в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей
либо дисквалификацию на срок до одного года.
Кроме того, статья 5.61 КоАП РФ дополнена частью 5, которая устанавливает ответственность за
повторное совершение вышеуказанного правонарушения, влекущее за собой наложение административного штрафа в размере от 100 тысяч до 150 тысяч
рублей либо дисквалификацию на срок до двух лет.

СЗН Ашинского района
напоминает, что право на
предоставление социальной
выплаты имеют многодетные семьи, воспитывающие
трех и более несовершеннолетних детей, а также детей старше
18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме
обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.

М.И. Сафонова,
начальник отдела социальных
гарантий и реабилитации УСЗН
администрации Ашинского района

С 1 апреля табачная продукция не может стоить в
магазинах дешевле 107,78
руб. На нее по аналогии с
алкоголем устанавливается единая минимальная цена, с помощью которой власти борются с
нелегальной продукцией.

Человек и закон

УСЗН информирует

Получение выплаты возможно при одновременном соответствии многодетных
семей следующим требованиям: семья состоит в очереди на предоставление земельных участков; нуждается в жилых помещениях в соответствии с Жилищным кодексом
РФ; проживает на территории Челябинской
области более 5 лет. Выплата предоставляется для: оплаты обязательств по договору
купли-продажи жилого помещения или
договору участия в долевом строительстве;
оплаты первоначального взноса для получения ипотечного жилищного кредита; погашения основной суммы долга и уплаты
процентов по взятому ранее ипотечному
жилищному кредиту.
После принятия решения Министерством
социальных отношений Челябинской области о предоставлении многодетной семье
социальной выплаты семье предоставляется 6 месяцев на поиски жилого помещения.
Если заявитель не сможет воспользоваться
правом на получение социальной выплаты
в течение 6 месяцев, он сохраняет право на
предоставление социальной выплаты, но в
данном случае необходимо обратиться в
УСЗН по месту жительства и предоставить
соответствующее заявление.
Денежные средства перечисляются на
счет продавца, либо организации, предоставившей заявителю ипотечный кредит.

8

ЦЕНЫ

Семьи, которые уже получают выплату на детей
от 3 до 7 лет, начиная с 1 апреля, могут подать заявление на ее перерасчет. Уточняется, что пособие может быть увеличено вполовину или даже в
два раза и составить 75% или 100% от регионального прожиточного минимума, установленного
на ребенка. Подать заявление на перерасчет, как
и на оформление новой выплаты, можно лично,
на госуслугах, либо обратившись в МФЦ.

ИНДЕКСАЦИЯ

ПРО ДЕНЬГИ

Заводская газета

ществляется в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области
от 20.07.2011 г. № 230-П «О Положении
о порядке назначения отдельным категориям граждан компенсации расходов на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг, рассчитанной на основании
фактических начислений на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг, в Челябинской области».
Для назначения компенсации расходов на приобретение твердого топлива и
на оплату транспортных услуг для доставки этого топлива гражданам, проживающим в домах, не имеющих центрального
отопления, необходимо предоставить
следующие документы: документ, удостоверяющий личность; платежные документы, подтверждающие расходы на

приобретение твердого топлива в пределах норм, установленных для продажи
населению, и на оплату транспортных
услуг для доставки этого топлива; документы (сведения) о площади жилого помещения, расходы на отопление которого
подлежат компенсации.
Розничная цена на твердое топливо,
реализуемая населению Ашинского района, в настоящее время составляет: дрова
– 1140 рублей за 1 кубометр, уголь – 3165
рублей за 1 тонну.
Для возмещения компенсации расходов на твердое топливо необходимо обращаться в УСЗН администрации Ашинского
района по адресам: г. Аша, ул. Лебедева, д.
9, каб. 35, тел.: 8 (35159) 9-50-10, г. Сим, ул.
Пушкина, д. 11 А, г. Миньяр, ул. Горького, 93,
п. Кропачево, ул. Ленина, д. 161.

Ложный донос
И.В. Замараева,
специалист направления по связям
со СМИ ОМВД России
по Ашинскому району

С

отрудники Отдела МВД России по
Ашинскому району напоминают о
том, что сообщение, направленное
правоохранительным органам с
содержанием лживой информации
против другого человека о преступлении уголовного характера, якобы им
совершенном, совершаемом или готовящемся, есть заведомо ложный донос.
Доноситель, в случае раскрытия его замысла, сам
становится объектом преследования по закону. В какое бы время в процессе расследования ни выявился умысел преступника, уголовное преследование
против потерпевшего прекращается. Одновременно
с этим возбуждается уголовное дело против доносителя и свидетелей, давших ложные показания. Материалы первого дела могут служить доказательствами их вины.
Юрисконсульт Отдела МВД России по Ашинскому
району, капитан внутренней службы Лариса ПЛОТНИКОВА поясняет: «Ответственность за заведомо
ложный донос возникает согласно санкциям ст. 306
Уголовного кодекса РФ. Нормы данной статьи определяют, что наказание имеет градацию в зависимости от тяжести преступления, в котором обвиняется в
доносе лицо. Помните, за данное деяние также предусмотрено наказание в виде лишения свободы».
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Администрация, профком и Совет ветеранов
ПАО «Ашинский метзавод» поздравляют
ветеранов предприятия с юбилеем:

Фагима Ахияровича
САГИДУЛИНА и Анатолия Алексеевича
ШЕРЕМЕТА, мартен;

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ»
МОЖНО В ЛЮБОМ МЕСЯЦЕ

Наталию Николаевну
ТУЧИНУ, ЦНП;

Стоимость подписки на месяц
в отделениях «Почта России»:

Игоря Дмитриевича
КЛЮЧНИКОВА, ЛПЦ № 2;

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

Анатолия Ильича
ГРИБА, СМУ;

Индекс 14895 – 78,36 руб.

Ивана Яковлевича
КОЩЕЕВА, АТЦ;

Cтоимость подписки на месяц
в киосках «Пресса - Урала»

Валентину Алексеевну
ЯГОВКИНУ, ЖКО;

Индекс 14895 (для пенсионеров) – 33,00 руб.
Индекс 14895 – 47,00 руб.

Елену Николаевну
КЛОКОВУ, ЛПЦ № 1.
Сегодня праздничная дата –
И круглая, как солнце!
Так пусть оно неоднократно
Сегодня улыбнется!
А также в этот день желаем:
Удачи, вдохновения,
Любви, взаимопонимания
Здоровья и терпения!
Пусть каждый день приносит радость,
Приятности и счастье,
Чтобы и пелось, и мечталось,
И чаще улыбаться!

«ЗАВОДСКАЯ ГАЗЕТА» 20 лет приносит только хорошие новости
Учебный центр
ПАО «Ашинский метзавод»

требуЮтся
МСЧ – врач-терапевт;
ОАСУТП – инженер-программист;
КТНП – инженер-конструктор;
ЭСПЦ № 2 – подручный сталевара (временно), газорезчик;
КТНП – токарь и токарь-расточник, слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник;
ЦПП – электрогазосварщик на резке и ручной сварке, машинист крана козлового/башенного, грузчики;
ЖДЦ – испытатель двигателей;
РМЦ – формовщик ручной формовки;
ЦЗЛ – станочник широкого профиля;
профилакторий «Березки» – повар-бригадир.

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

Цех подготовки производства
ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

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

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

Ведется подбор кандидатов под планируемые вакансии:
ОЭиИБ – специалист по информационной безопасности;
АСУ – инженер-программист;

Обращаться по телефону: 3-29-03

Подробности на сайте Ашинского метзавода в разделе «Карьера»:
https://www.amet.ru/career/jobs/
Обращаться в отдел кадров завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 13, каб. 209.
Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74.
При себе иметь документы об образовании,
паспорт, трудовую книжку, военный билет.

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

Обращаться по телефону: 9-35-28.

ПАО « Ашинский метзавод »

ПАО «Ашинский метзавод»

Поликлиника МСЧ
предлагает

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

Проведение экспресс-теста на выявление
антител к вирусу SARS – COVID-2019.

Телефоны:
стоматологический кабинет – 9-38-55;
зубопротезный кабинет – 9-32-24.

Тел.: 9-45-80.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

суббота
утро +3°…+13° 10.03
день +18°
740 мм
в, 1,6 м/с
40%

воскресенье

понедельник

утро +5°…+13° 11.03
день +17°…+18°
750 мм
ю, 1,9 м/с
37%

утро +4°…+12° 12.03
день +15°…+16°
753 мм
юв, 0,6 м/с
46%
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вторник
утро +6°…+14°
день +18°
749 мм
юв, 2,0 м/с
40%

13.03

среда

четверг

пятница

утро +6°…+11° 14.03
день +14°…+15°
748 мм
ю, 1,0 м/с
35%

утро +5°…+11°
15.04
день +18°
749 мм
юз, 1,0 м/с
35%

утро +6°…+13° 16.04
день +18°
744 мм
юв, 1,1 м/с
49%
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