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Уже в первые дни Великой Отечественной
войны, помогая стране металлом, металлурги доменного цеха увеличили выполнение сменных заданий от 5 до 68 процентов.

На повестке дня

Новости

Наращивать объёмы производства
В подразделениях Ашинского метзавода подвели итоги работы предприятия
за прошедший год и обсудили задачи на 2015 год.

В кризисных
экономических условиях 2015 года
у коллектива ОАО
«Ашинский
метзавод»
есть главная
задача –
выполнение
утверждённого годового плана.
Марина Шайхутдинова,
Инна Зеленева,
фото Константина Комышева

Н

е секрет, что сложившаяся экономическая
ситуация в стране в
настоящее время затормаживает развитие промышленности.
И если крупнейшим металлопроизводителям гораздо
проще во время кризиса
удержаться на плаву, небольшим предприятиям, как
Ашинский метзавод, приходится несладко. В такие
периоды очень важно сплочение коллектива – только
так ашинские металлурги
преодолевают трудности.

В деталях
Анализируя
производственные показатели по итогам 2014
года, генеральный директор ОАО
«Ашинский метзавод» Владимир
МЫЗГИН отметил, что рост товарной продукции к уровню 2013
года составил 22%. В целом металлурги планировали получить
по товарной продукции 15 млрд
996 млн рублей и эту задачу выполнили.
Однако не все подразделения
предприятия отработали с максимальной отдачей. Как сообщил
Владимир Юрьевич в своем докладе, за 2014 год в ЭСПЦ № 2
выплавлено стали на 43 тыс. тонн
меньше запланированного. Он отметил, что в течение года подразделению удалось только дважды
выполнить плановые показатели.
По мнению генерального дирек-

тора, основная причина низкой
производительности труда – в
нарушении трудовой дисциплины в подразделении. Кроме того,
увеличился расход дорогостоящих
электродов, вызванный их частыми поломками, выросло время,
затраченное на плавку, снизился
средний вес каждой плавки на
0,4 тонны. Потери от простоев во
время подготовки лома, скрапа,
подачи, завалки, технологические

потери, серьезные проблемы в
шлаковом коридоре, попустительское отношение к технике – все
это сильно тормозило выполнение
установленных показателей по
производству стали.
Невыполнение плана в ЭСПЦ
№ 2 в 2014 году его руководитель
Дмитрий ВАСИЛЬЕВ объяснил неготовностью коллектива подразделения к работе на полную мощность и обеспечение заготовкой
реконструированного листопрокатного цеха № 1. В связи с этим
он поставил перед работниками
задачи на перспективу: отработка
технологии переработки скрапа,
усиление конструкции «Констила»,
бережное отношение к технике и
материальным ресурсам, оперативное включение в производственные процессы.
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Годовая инфляция в РФ может превысить уровень в 15% заявила глава Банка
России Эльвира НАБИУЛЛИНА. По прогнозам ЦБ, пик инфляции будет во втором квартале этого года. «Ожидаем снижение инфляции после второго квартала, во втором полугодии и дальше в 2016 году. Поэтому каких-то оснований
говорить о неизбежности повышения ставок, нет», – отметила Набиуллина.

Развивать
технологии
В России состоялось официальное открытие Центра технологической компетенции аддитивных технологий (ЦТКАТ).
Аддитивные технологии (AF
– Additive Manufacturing), или
технологии послойного синтеза,
одно из динамично развивающихся направлений «цифрового» производства. В мире существует 10 основных технологий
аддитивного производства, и все
они представлены в ЦКАТе. Основным приоритетом стратегии
развития центра станет разработка и производство отечественных аналогов 3D-принтеров. В 2014 году в центре уже
начался серийный выпуск отечественного учебно-бытового
3D-принтера «Альфа».

Экспорт вырос
По данным таможенной статистики в 2014 году внешнеторговый оборот России составил
782,9 млрд долларов.
Возросли физические объемы экспорта черных металлов
и изделий из них на 6,8%, в том
числе, чугуна – на 7,3%, полуфабрикатов из железа или нелегированной стали – на 2,4%,
плоского проката из железа и нелегированной стали – на 12,1%.
Поставки алюминия необработанного сократились на 12,3%, а
меди рафинированной возросли
на 34,2%.

С изменениями не
согласны
ЕС не решается ужесточать
контроль за токсическими веществами, чтобы не навредить ломопереработке.
Принятие решения Евросоюзом по поводу того, чтобы
классифицировать любой материал, содержащий свыше 0,03%
свинца, как токсический, было
отложено из-за озабоченности,
что это может навредить сектору
ломопереработки и производству сплавов. Рекомендации по
введению новой классификации
были даны Европейским химическим агентством, но некоторые
входящие в организацию страны
не согласны на нововведение.
Знание – сила, ученье
– свет, любопытство –
не порок, а смелым помогает
судьба. Ученики боролись за
звание лучшего. Кто победил?
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потребляемой энергии позволяет экономить рекуперация тепла. В результате,
при том же расходе топлива
количество теплоты, получаемой в процессе горения,
увеличивается на 10-15%.
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В 17 муниципальных образованиях Челябинской области полностью приостановлен учебный
процесс в школах. В 29 муниципальных образованиях области
объявлены эпидемии гриппа и
введены карантинные мероприятия.

кстати
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Производство и технологии

Здоровье

Энергетический обмен
Стратегическими производственными задачами на АМЗ являются мероприятия по энергосбережению.

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

В Ашинском муниципальном
районе объявлен карантин
в связи с заболеваемостью
ОРВИ и гриппом.
Марина Шайхутдинова
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февраля в листопрокатном цехе № 1
пущен в эксплуатацию рекуператор на
печи № 3. За счет его
функционирования
прокатчики экономят газ,
снижают энергетические потери. Однако это еще не все
возможности теплообменника. Специалисты ЛПЦ № 1
ожидают с помощью проведенных мероприятий достигнуть более высоких температур подогретого воздуха.
Энергосбережение
сегодня
– задача государственного масштаба. На промышленных предприятиях за счет недостаточного
использования тепла, вырабатываемого в технологических процессах, происходят значительные
энергетические потери. Между
тем, тепло газа, нагретого в процессе производства и выброшенного в атмосферу, уносит с собой
в воздух не только дорогостоящую
энергию, но и приводит рано или
поздно к проблемам в экологической среде.
Особенно это характерно для
высокотемпературных
производств, таких, как металлургическое. Специалисты объясняют этот
факт низкой эффективностью и
небольшим сроком «жизни» теплообменных аппаратов, которым
приходится работать в сложных
условиях эксплуатации. Так что же
такое «рекуперация тепла»?
– Это возвращение части энергии, которая уже была израсходована для проведения технологического процесса, – объясняет
старший мастер участка методических нагревательных печей ЛПЦ
№ 1 Валерий СИВАЧЁВ. – В нашем
случае – нагревания металла в
печи, для ее повторного использования. Рекуператор – это теплообменная конструкция или аппарат. В декабре 2008 года после
реконструкции была запущена в
эксплуатацию методическая нагревательная печь № 3 и теплообменный модуль (рекуператор),
представляющий собой параллелепипед с перекрестными каналами для прохода дымовых газов и
воздуха. Он довольно эффективно
справлялся со своей задачей, но
прослужил недолго и был демонтирован в первых числах февраля
2015-го. В наших реалиях и условиях работы стана «2850» эта
конструкция показала себя с непрактичной стороны. В последнее
время в процессе её эксплуатации
возникало немало проблем. Отсутствовала стабильность температуры по зонам печи. Тепловые

Вирусная атака

С

пециалисты территориального
отдела ФС Роспотребнадзора в
Ашинском районе отмечают, что
среднемноголетний уровень заболеваемости по Аше превышен на
13%. Тенденция к росту заболеваемости сохраняется.

Использование
безотходных
процессов
производства
с образованием дополнительной
мощности на
промышленных предприятиях
во многом
улучшают
эргономику
любого производства.

перепады влияли на качество нагрева металла. Наблюдалось очень
высокое внутреннее давление в
печи, которое отрицательно сказывалось на стойкости огнеупорной кладки, она «горела», и нам
приходилось довольно часто производить профилактические работы. Это простой оборудования,
который существенно тормозил
производственный процесс. Особенно нестабильны были температуры при прокатке «толстяка».
Кроме того, в рабочем режиме во
внутренней атмосфере печи содержание кислорода было недостаточным. А он, в свою очередь,
влияет на процессы образования
окалины на металле.
На печах № 1 и 2 установлены рекуператоры трубчатые,
петлеобразной формы – они зарекомендовали себя с хорошей
стороны в условиях работы стана
«2850». И поэтому технические
специалисты ЛПЦ № 1 приняли
решение изготовить и установить
на печи № 3 рекуператор такой же
конструкции. Сейчас, после установки подобного рекуператора,
прокатчики добились стойкости
температур по зонам печи, увеличения давления воздуха, улучшилось качество нагрева металла.
Значительно увеличилось содержание кислорода во внутренней
атмосфере печи, в этом плане добились постоянства параметров.
Если и происходит уменьшение
содержания кислорода, то несущественно. В результате исчезли
почти все проблемы с вкатанной
окалиной, которые возникали с
углеродистой сталью марки 3СП.
Окалина стала лучше сбиваться
печным гидросбивом. Улучшилась
тяга дымохода и проходимость отходящих газов. Печь «задышала».

Как рассказал Валерий Владимирович, процесс работы рекуператора довольно прост. Во
время работы печи в её внутренней атмосфере собираются газы.
Эти отходящие газы поступают в
печной боров, в котором находится рекуператорная камера.
Именно в неё и установили рекуперативную систему. Рабочие
части конструкции изготовлены из трубы жаростойкой стали
марки 15Х25Т. В этой камере
отходящие газы нагревают трубы
рекуператора, в которые подается воздух через воздуховоды от
«воздуходувок». Затем уже нагретый воздух поступает по воздуховоду к горелкам.
На сегодняшний день результат, как говорится, налицо. Температура подогретого воздуха
увеличилась и это уже улучшило работу печи. Кроме этого, на
участке нагревательных печей
ЛПЦ № 1 намечен ряд мероприятий, выполнение которых улучшит энергосбережение.
Надо заметить, что монтаж рекуператора был подготовлен заранее. Изготовитель
секций теплообменника – ООО
«СпецТехЭко» (г. Аша), доставил свою продукцию еще в декабре. Специалисты ашинской
компании «Уралдомнаремонт»
занимались демонтажем старого рекуператора, подготовкой и
монтажом нового теплообменника. Огнеупорщики ЦРМО ОАО
«Ашинский метзавод» произвели
футеровку. Все работы выполнялись под руководством и контролем заместителя начальника
цеха по оборудованию Виталия
ФЕДЕРЯЕВА и старшего мастера
участка нагревательных печей
Валерия СИВАЧЁВА.

С начала года в Ашинском районе зарегистрировано 707 случаев заболеваемости ОРВИ – 401
взрослый человек и 306 детей, из которых 202 –
школьники. Как сообщил руководитель ТОФС Роспотребнадзора в АМР Александр ТИХОНОВ, за
предыдущую неделю отмечен общий рост заболеваемости на 38,7%. Среди детей число заболевших выросло на 52,9%, основную долю из которых
составляют школьники – 75%, заболеваемость среди малышей, посещающих детские сады, увеличилась на 50%. Количество случаев заболеваемости
среди взрослого населения увеличилось на 24,7%.
– По нашим прогнозам при данных темпах
прироста рост заболеваемости в районе к концу
недели составит 45%, – говорит Александр Николаевич. – В связи со сложившейся неблагоприятной ситуацией с 12 февраля на территории района
вводятся карантинные мероприятия. В двух образовательных учреждениях района – ашинской
школе № 2 и филиале № 26 в поселке Кропачево
занятия отменены полностью.
По словам медицинских работников медсанчасти ОАО «Ашинский метзавод», ситуация с
заболеваемостью ОРВИ среди заводчан-металлургов практически не отличается от показателей
предыдущих годов. Однако тенденция роста также
наблюдается. Как рассказала главный врач медсанчасти Лариса МОРОЗОВА, за первую рабочую
неделю января было зарегистрировано 23 случая
ОРВИ, в следующую столько же, а затем наблюдается рост – 30 человек, с 30 января по 5 февраля
уже 59 заболевших. Всего с 29 декабря по 11 февраля с симптомами ОРВИ обратились к врачу 157
заводчан.
Заметим, что речь идет только о зарегистрированных случаях. Реальное число заболевших
неизвестно, ведь не все из них обращаются за
медицинской помощью. Некоторые предпочитают
лечиться самостоятельно и не открывают «больничный лист». Врачи предупреждают об опасности
такого поведения. ОРВИ и грипп грозят тяжелыми
осложнениями, если переносить их «на ногах», а
кроме того, больной является разносчиком вируса,
и риск его распространения в коллективе и обществе сильно возрастает.
Меры профилактики остаются неизменными:
избегать контактов с лицами, имеющими признаки заболевания; сократить время пребывания
в местах массового скопления людей и в общественном транспорте; носить марлевую повязку;
регулярно мыть руки с мылом; чаще осуществлять
влажную уборку, проветривание воздуха в помещении; вести здоровый образ жизни. Если заражения избежать не удалось, следует остаться дома
и вызвать врача на дом, посещать поликлинику не
рекомендуется.
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среда
00:30 «Сланцевая революция.
Афера века» (12+)

16 - 22 февраля
В программе возможны изменения

3

теленеделя
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пятница
01:20 «Собственная гордость».
«Советский мирный
атом» (0+)

БСТ
Понедельник / 16 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Выстрел» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Тихий дом». Итоги
Берлинского кинофестиваля
в программе Сергея
Шолохова (16+)
01:45 «Время покажет» (16+)
02:35 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми».
Продолжение (16+)
03:35 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Фокус-покус. Волшебные
тайны» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Гадание при свечах»
(12+)
16:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Ликвидация» (12+)
01:15 Х/ф «Американская
трагедия» 1 с. (16+)
02:40 «Горячая десятка» (12+)
03:50 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00:30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01:25 «Настоящий итальянец».
«Мафия не навсегда» (0+)
02:15 «Судебный детектив» (16+)
03:10 «Дикий мир» (0+)
03:35 Т/с «Второй убойный» (16+)
05:10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
Ситуация» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:35 Х/ф «Записки
экспедитора тайной
канцелярии-2» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «ПираМММида» (16+)
16:10 «На пределе» (16+)
16:40 «24 кадра» (16+)
17:10 «Трон» (16+)
17:40 Х/ф «Подстава» (16+)
21:30 «Большой спорт» (12+)
21:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Нижний Новгород» «Химки». Прямая
трансляция
23:45 «Научные сенсации». Мой
враг мозг (16+)
00:45 Сергей Чонишвили, Петр
Красилов, Илья Соколовский,
Анна Снаткина, Степан
Коршунов, Михаил
Полицеймако в х/ф
«Записки
экспедитора тайной
канцелярии-2» (16+)
02:25 «Большой спорт» (12+)
02:45 «Эволюция» (16+)
04:10 «24 кадра» (16+)
04:40 Профессиональный бокс
(16+)
06:45 Т/с «Тайная стража» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Мент в законе» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Мент в законе».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Мент в законе».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Оплата
по факту» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Клубок»
(16+)
20:00 Т/с «Детективы. Женский
день» (16+)
20:30 Т/с «След. Найти
и обезвредить» (16+)
21:15 Т/с «След. Случайные
обстоятельства» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Игра
без правил» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
01:35 Т/с «Детективы. Оплата
по факту» (16+)
02:15 Т/с «Детективы» (16+)
02:50 Т/с «Детективы» (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)
06:30, 08:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
07:00 «Происшествия недели»
(16+)
07:15 Х/ф «Король
Дроздобород» (12+)
08:20, 09:00 «Зарядка» (12+)
09:10 «Закон и порядок» (16+)
09:25, 11:05, 00:00 Х/ф «Табор
уходит в небо» (16+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00,
18:30, 21:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
11:30, 01:50 Т/с «Веревка
из песка» (12+)
13:30 Мультфильмы (СССР) (6+)
14:30 «Моя правда. Ури Геллер»
(16+)
15:30 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания»
(16+)
18:05 Т/с «Трое сверху» (16+)
19:00 «Весь хоккей.Итоги» (12+)
19:30, 03:30 Т/с «Ключи от
бездны: Операция
«Голем» (12+)
22:00 «Моя правда». ВИА ГРА
(16+)
23:00 «День». УрФО (16+)

07:00 Профилактические
работы до 14:00
14:00 Новости недели
/на рус.яз./ (16+)
14:45 Учим башкирский язык
(0+)
15:00 «Бауырхак» (0+)
15:15 «Борсак» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45 «Царь горы» (0+)
16:00 Свидание с джазом (12+)
16:30, 06:30 Новости
/на рус.яз./ (12+)
16:45 «КЛИО» (0+)
17:30 Новости /на рус.яз./ (0+)
17:45 Вопрос+Ответ=Портрет
(0+)
18:30, 05:30 Т/с «Хиромант»
(12+)
19:30, 02:30 Новости спорта
/на рус.яз./ (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Новости /на баш.яз./ (0+)
21:00 «Дознание» (16+)
21:30 Новости /на рус.яз./ (16+)
22:00 Следопыт (12+)
22:30 Новости /на баш.яз./ (12+)
23:00 Х/ф «Мания Жизели»
(12+)
01:30 Т/с «Бедная Настя» (12+)
03:00 Х/ф «Малавита» (12+)
05:15 Мелодии души (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00:30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01:25 «Главная дорога» (16+)
01:55 «Квартирный вопрос» (0+)
02:50 «Дачный ответ» (0+)
03:50 Т/с «Второй убойный» (16+)
05:20 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
Ситуация» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:35 Сергей Чонишвили, Петр
Красилов, Илья Соколовский,
Анна Снаткина, Степан
Коршунов, Михаил
Полицеймако, Екатерина
Юдина, Дарья Мельникова,
в х/ф «Записки
экспедитора тайной
канцелярии-2» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
17:55 «Полигон». Путешествие
на глубину (16+)
18:25 «Афган» (16+)
20:25 Х/ф «Приказано
уничтожить! Операция:
«Китайская шкатулка»
(16+)
23:45 «Научные сенсации».
Хакеры смерти (16+)
00:45 Х/ф «Записки
экспедитора тайной
канцелярии-2» (16+)
02:25 «Большой спорт» (12+)
02:45 «Эволюция» (16+)
04:10 «Трон» (16+)
04:35 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) «Салават Юлаев» (Уфа)
06:40 Т/с «Тайная стража» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Сын за отца» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Фронт без флангов»
(12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Приказано взять
живым» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Невеста
покойника» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Княжна»
(16+)
20:00 Т/с «Детективы.
Обманутая любовь» (16+)
20:30 Т/с «След. Дважды труп»
(16+)
21:15 Т/с «След. Накладка» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа.
Отступник» (16+)
23:15 Т/с «След. Место смерти
изменить нельзя» (16+)
00:00 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (12+)
01:50 Х/ф «Фронт без флангов»
(12+)
05:00 «Право на защиту. Речной
круиз» (16+)

05:00, 08:00 Мультфильмы (0+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 08:30, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:30,
21:30, 23:30 «Время
новостей» (16+)
07:00, 14:30, 22:00 «Моя
правда». ВИА ГРА (16+)
07:50, 09:00 «Зарядка» (12+)
09:10, 17:30 Т/с «Трое сверху»
(16+)
09:35, 15:30 Т/с «Любовь как
любовь» (12+)
11:05 «Любовь как любовь».
Продолжение (12+)
11:30, 01:45 Т/с «Веревка
из песка» (12+)
13:30 Мультфильмы (СССР) (6+)
18:00 «Спортивная рыбалка»
(12+)
19:05 «Есть вопрос: Как
не разориться
на кредите?» Повтор
(ОТВ) (12+)
19:25 «Дети будут» (16+)
19:30 Т/с «Ключи от бездны:
Охота на призраков» (12+)
00:00 Художественный фильм
«Изгнанник» (16+)
03:25 Многосерийный фильм
«Ключи от бездны:
Операция «Голем» (12+)

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05 «Салям» (12+), 10:00 М/ф
10:30, 15:30 «Гора новостей»
10:45 «Зеркальце» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 17:30, 20:30,
21:30, 22:30, 02:30,
06:30 Новости
11:45 «В гостях у Геннадия
Малахова» (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 «Башкорттар» (12+)
14:15 Учим башкирский язык
15:00 «Семэр» (0+)
15:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Галямат донья» (0+)
16:00 Т/ф «Благословение» (12+)
16:45 «Дорога к храму» (0+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:50 КХЛ. «Сибирь»-«Салават
Юлаев» (16+)
21:00 «Уткэн гумер» (12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
(12+)
23:00 Х/ф «Агора» (12+)
01:30 Т/с «Бедная Настя» (12+)
03:00 Х/ф «Мания Жизели»
(12+)
05:15 Мелодии души (12+)
05:30 Т/с «Хиромант» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
22:50 «Анатомия дня» (16+)
23:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00:30 Футбол. «Шальке» - «Реал
Мадрид»
02:45 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
03:15 «Дикий мир» (0+)
03:30 Т/с «Второй убойный» (16+)
05:10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
Ситуация» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:35 Художественный фильм
«Записки
экспедитора тайной
канцелярии-2» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
18:00 «Полигон». Путешествие
на глубину (16+)
18:30 Художественный фильм
«Шпион» (16+)
21:40 «Большой спорт» (12+)
21:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань)
- «Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Прямая
трансляция
23:45 «Научные сенсации».
Потепление - обратный
отсчет (16+)
00:45 Художественный фильм
«Записки
экспедитора тайной
канцелярии-2» (16+)
02:25 «Большой спорт» (12+)
02:45 «Эволюция» (16+)
04:10 «Наука на колесах» (16+)
04:40 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Ак Барс»
(Казань)
06:45 Многосерийный фильм
«Тайная стража» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Приказано взять
живым» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Фронт за линией
фронта» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Воробей
по прозвищу Джек» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Прививка
от неверности» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Танец
маленьких лебедей» (16+)
20:30 Т/с «След. Дела
семейные» (16+)
21:15 Т/с «След. Снежный
капитан» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа.
Маленькие секреты» (16+)
23:15 Д/ф «Охота на мэра»
(12+)
00:00 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (12+)
01:55 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
03:25 Х/ф «Фронт за линией
фронта» (12+)

05:00, 08:00 Мультфильмы (0+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 08:30, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:30,
21:30, 23:30 «Время
новостей» (16+)
07:00, 14:30, 22:00 «Моя
правда». ВИА ГРА (16+)
07:50, 09:00 «Зарядка» (12+)
09:10 Многосерийный фильм
«Трое сверху» (16+)
09:35, 15:30 Т/с «Любовь
как любовь» (12+)
11:05 «Любовь как любовь».
Продолжение (12+)
11:30, 01:50 Многосерийный
фильм «Веревка
из песка» (12+)
13:30 Мультфильмы (СССР) (6+)
17:30 «Дети будут» (16+)
17:35 «На страже закона» (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)
18:50 Чемпионат КХЛ 2014 г.
- 2015 г. ХК «Трактор» - ХК
«Ак Барс». Прямая
трансляция
00:00 Чемпионат КХЛ 2014 г.
- 2015 г. ХК «Трактор» ХК «Ак Барс». Повтор
03:3 Многосерийный фильм
«Ключи от бездны:
Операция «Голем» (12+)

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей»
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 17:30, 19:30, 21:30,
02:30, 06:30 Новости
11:45 «В гостях у Г. Малахова»
(12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Тамле (12+)
14:15 Учим башкирский язык
15:00 «Борсак» (0+)
15:15 «Шэп арба» (0+)
15:45 «Физра» (6+)
16:00 Т/ф «Рожденные летать»
(12+)
16:45 Здоровое решение (12+)
17:15 История признания (12+)
17:45 «Вопрос+Ответ=Портрет»
18:30, 05:30 Т/с «Хиромант»
(12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Новости (на баш.яз.) (0+)
21:00 «Автограф» (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
22:30 Новости /на баш.яз./ (12+)
23:00 Х/ф «В доме» (12+)
01:30 Т/с «Бедная Настя» (12+)
03:00 Х/ф «Агора» (12+)

вторник / 17 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Выстрел» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Выстрел» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:30 «Структура момента»
(16+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)
02:25 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:20 «Модный приговор» (12+)
04:20 Контрольная закупка
(12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Характер и болезни.
Кто кого?» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Гадание при свечах»
(12+)
16:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Ликвидация» (12+)
01:15 Х/ф «Американская
трагедия» 2 с. (16+)
02:45 «Характер и болезни. Кто
кого?» (12+)
03:45 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

среда / 18 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Многосерийный фильм
«Выстрел» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андеем
Малаховым (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Слава» (12+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:15 «Политика» (16+)
01:20 «Наедине со всеми» (16+)
02:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
005:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Золото инков» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Гадание при свечах»
(12+)
16:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Ликвидация» (12+)
22:50 «Специальный
корреспондент» (16+)
00:30 «Сланцевая революция.
Афера века» (12+)
01:30 Х/ф «Американская
трагедия» 3 с. (16+)
03:05 «Золото инков» (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)
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Председатель профкома ОАО «Ашинский метзавод»
Юрий КУРИЦЫН: «Конечная цель любого предприятия
– получение прибыли. Только так завод может жить
и развиваться, вести реконструкцию, внедрять новые
технологии, поднимать заработную плату, улучшать
социальный пакет. Наша общая задача – улучшить все
показатели, чтобы с достоинством прожить 2015 год».

цифра

стр.1

цитата
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составил рост товарной продукции ОАО
«Ашинский метзавод» в 2014 году.
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Наращивать объёмы
Плановые показатели объёмов производства на 2015 год в соотношении с 2014 годом
в тоннах

Выплавка стали
653 388
704 818
Прокат толстолистовой
578 592
619 078
Прокат тонколистовой
7414
6200

Выполненный
объем
в 2014 году

Лист нержавеющий холоднокатаный

Начальник
листопрокатного цеха № 1 Виталий КРЮКОВ,
раскрыв положительные и отрицательные показатели работы
подразделения, обозначил цели
ближайшего будущего: увеличение производительности, нара-

2102
1675

Запланированный
объем
на 2015 год

Лист нержавеющий горячекатаный
4060
6937
Низкоуглеродистая лента
1031
1000

Товары народного потребления
тысяч штук

Вместе с этим, коллективом
ЭСПЦ № 2 за прошедший год
удалось разрешить немало технических проблем, возникающих в
трудно осваиваемом электросталеплавильном производстве. Цех
добился снижения уровня брака,
тяжело, но все же модернизируются и оптимизируются процессы
выплавки стали.
И по итогам 2014 года показатели сталеплавильного производства в ЭСПЦ № 2 выше, чем в 2013
году на 41 тыс. тонн. Это неплохой
прирост к объемам.
В прошлом году наращивалось
производство в ЛПЦ № 1, благодаря проведенной модернизации
рост составил 8%. Хотя из планируемых 605 259 тонн толстолистового проката было сделано 578
592 тонны.
– Вместо того, чтобы удерживать себестоимость за счет увеличения производства проката при
внедрении нового оборудования,
мы получаем обратный результат,
– говорит Мызгин. – Создали новые рабочие места. В 2013 году в
ЛПЦ № 1 работало 393 человека, в
2014 году – 456 человек. В подразделении имеются случаи невыполнения и задержки исполнения заказов. Вместе с тем, пересмотрев
принципы работы отдела сбыта,
нам удалось во втором полугодии
улучшить экономическое положение в ЛПЦ № 1. Первые конструктивные шаги сделаны, и теперь необходимо добиваться получения в
этом подразделении прибыли для
погашения ранее взятых кредитов
на реконструкцию цеха.

Электротехника
624
752

8037

Аморфная лента
160,794
172

щивание объемов производства
на новой линии.
Главной победой коллектива ЛПЦ № 2 Владимир Юрьевич
назвал рост товарной продукции
и улучшение ее качества. Среди
минусов – потери объема производства, увеличение остатка товарно-материальных ценностей.
Объемы производства в 2014
году несколько потерял и ЛПЦ № 3.
В целом для цеха сложились не радужные перспективы – потребность
в металле третьего проката в России упала. И как отметил Владимир
Юрьевич, будущее подразделения
во многом зависит от технических
специалистов Ашинского метзавода, задача которых – найти альтернативные виды продукции для производства данного подразделения.
Неплохо в этом году отработал коллектив Комплекса товаров
народного потребления. Годовой
план, установленный на 2014 год,
подразделение выполнило. Надо
сказать, что ситуация, сложившаяся в целом в стране в производстве посуды, столовых приборов,
кухонных принадлежностей и огородного инвентаря, непростая. Усугубляет картину засилье дешевых
товаров китайского производства.
Выход из сложившихся условий
видится только в разработке новых
видов изделий, расширении ассортимента. Решение данной задачи
напрямую зависит от конструкторско-технологического отдела КТНП
и отдела маркетинга завода.
По мнению начальника КТНП
Александра БИРЮКОВА, 2015 год
для подразделения начался, как
никогда, позитивно в плане обеспеченности сырьем и материалами. Сложно делать прогнозы по

9222

развитию рынка, но цены на продукцию КТНП однозначно будут
повышаться – это обусловлено ростом стоимости сырья и входящих
компонентов. Здесь руководитель
видит только один выход – все,
что дорожает особенно сильно,
должно максимально минимизироваться. Подобная программа, по
расчетам руководителя, должна
принести комплексу около 1 млн
рублей экономии.

– Все последние годы мы
вкладывали финансовые ресурсы в оснащение производства, расширение сортамента,
поддержание высокого уровня
модернизации, – заявил Александр Михайлович. – На участках, где существует морально
устаревшее производство, мы
планируем произвести небольшую ротацию. Это будет возобновление рынка производства
запасных частей. Сегодня, усилив численный коллектив, имея
номинальный объем, мы должны эти ресурсы перенацелить.
Поэтому в ближайшее время
ряду сотрудников будет сделано предложение о смене места
работы в цехе. Это позволит
нам поднять объем производства в КТНП на 20 %.
В связи с замораживанием проектов по модернизации

объектов энергетики в России,
наблюдается уменьшение товарной продукции по отношению к предыдущему году в ЭСПЦ
№ 1, об этом говорил генеральный директор АМЗ Владимир
Мызгин.
– Мы надеемся, что энергетика в России заработает, и заказами цех будет обеспечен в
полном объеме, – подытожил он.
По словам начальника ЭСПЦ
№ 1 Сергея ЛОСЕВА, существенный минус в производстве – это
высокая стоимость изготовления килограмма продукции. Над
этим необходимо поработать.
Есть некоторые планы на расширение сортамента, изготовление
менее трудоемкой продукции,
но с высокой добавленной стоимостью.

стр.5

Приоритеты работы ОАО «Ашинский метзавод» в 2015 году
Неукоснительное выполнение ежемесячных планов производства, исходя
из утвержденного годового плана.
В связи с ослаблением курса рубля, заниматься импортозамещением.
Для компенсации курсовой разницы стоимости валюты ежемесячно продавать не менее 7-10 тыс. тонн проката на экспорт.
Сбытовая политика предприятия должна быть скорректирована и направлена на реализацию продукции по выгодным для предприятия ценам.
Оперативно внедрять мероприятия, направленные на снижение себестоимости продукции.
Тотальная экономия материальных ресурсов, в первую очередь снижение
расхода металла и энергоресурсов.
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факт

всей товарной продукции завода производятся двумя цехами –
ЭСПЦ № 2 и ЛПЦ № 1.

производства
стр.4

Перспективная продукция на ближайшие годы связана с импортозамещением
и с развитием машиностроения в рамках
военно-промышленного комплекса и комплексов авиастроения, двигателестроения.
По мнению Лосева, объемы будут достаточны, чтобы в значительной степени
снизить себестоимость и стать конкурентоспособными не только на российском
рынке, но и в ближнем зарубежье. Необходимо работать по существующим издержкам, проблемам качества и производства
продукции, в рамках улучшения качества
ленты на всем ее протяжении модернизировать систему охлаждения.
Несмотря на все факторы, отрицательно влияющие на экономику Ашинского
метзавода, предприятие в 2014 году получило прибыль от товарной продукции
больше, чем в 2013 году. Вместе с этим
Владимир Юрьевич акцентировал внимание на том, что в работе всех подразделений необходимо больше времени
уделять экономике, в том числе, немаловажную роль в снижении себестоимости
продукции играет внедрение рационализаторских предложений. Но, к сожалению,
вместо 448 рационализаторских предложений согласно плану, фактически было
подано 389, что значительно снизило намеченный экономический эффект.
Только от нас зависит
Анализируя работу подразделений
предприятия, председатель Совета директоров ОАО «Ашинский метзавод»
Владимир ЕВСТРАТОВ обратил внимание
на несколько важных аспектов работы
коллектива.

Он ориентировал металлургов на необходимости оперативного освоения и внедрения новых технологий и марок стали,
процессов модернизации. Без планомерного, продуманного, осознанного движения
вперед, с осмысленным взглядом на экономические, производственные, технические

тенденции и перспективы невозможно
развитие предприятия, минимизация потерь, тем более – получение прибыли.
– Сегодня надо готовить технологии,
которые мы будем применять в 2016-17
годах, – отметил Владимир Григорьевич.
– Ее уже сейчас надо нарабатывать и
опробовать.
Среди недостатков работы подразделений Владимир Григорьевич назвал
случаи отгрузки покупателям некачественной готовой продукции, что влечет
за собой ряд последствий, которые напрямую отражаются на работе Ашинского
метзавода. Высокий уровень конкуренции позволяет покупателям выбирать из
большого количества ответственного во
всех отношениях поставщика. Поэтому
сохранение имиджа Ашинского метзавода, лучших традиций работы с потребителями, своевременное выполнение
заказов, отсутствие брака в партиях отгруженной продукции должно стать основой работы подразделений.
– Информационное пространство сегодня широкое, – объясняет председатель
Совета директоров. – И как только кому-то
была поставлена наша некачественная
продукция, об этом моментально узнают
остальные потребители рынка. В результате покупатели уходят, а это недопустимо!
По мнению председателя Совета директоров, 2014 год был сложным для
Ашинского метзавода, но не критическим.
Он сконцентрировал внимание металлургов на неукоснительном исполнении поставленных производственных
планов в подразделениях, составленных
с учетом экономической ситуации кризисного 2015 года.
– Исходя из плана, мы рассчитали финансовые потоки на текущий год, – пояснил
Владимир Григорьевич. – Любое отступление от плана приведет к серьезному ухудшению положения завода.
В современных условиях увеличился
курс иностранных валют, поэтому первостепенной задачей коллектива становится
импортозамещение приобретаемых сырьевых и материальных ресурсов.
– Это вопрос не одного дня, конечно, – считает Владимир Григорьевич. –
Но позиция в этом направлении должна
быть совершенно четкая и определенная. Всем вместе надо искать возможности, как нам уйти от импортных изделий
и материалов.
В текущем году для ОАО «Ашинский
метзавод» наступили обязательства по
погашению кредита, который был направлен на реконструкцию листопрокатного
производства предприятия. Раскрывая
данный вопрос, Владимир Григорьевич
пожелал, чтобы сбытовая политика предприятия формировалась с учетом выгодных для завода цен.
В завершение своего анализа председатель Совета директоров обратил
внимание работников предприятия на
необходимость экономии основных ресурсов и снижения расходов основных
материалов. Лишь исполнение всех условий позволит металлургам без потерь
пережить текущий год: главное – это увеличение объемов производства и снижение себестоимости. И только тогда станет
возможным продолжение реконструкции
листопрокатного производства, ведь без
улучшения качества продукции новых
рынков сбыта заводу не найти.
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составил рост производства
товарной продукции в ЛПЦ
№ 1 благодаря проведенной
модернизации.
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Разбор полетов

Не будите лихо...
Ольга Дубовец

Н

а очередном заседании дисциплинарной
комиссии отдела
кадров завода нарушителям внутреннего
трудового распорядка
вынесено наказание – 100%
лишение премии за месяц. В
числе «счастливчиков» месяца три нарушителя и каждый
со своей историей о том, как
не донес до дома солидную
часть заработной платы.

6 января в ночное время в
центральной проходной были задержаны два сотрудника РМЦ –
токарь К. и стропальщик Ф.
Из объяснительной К.: «... после смены, перед уходом домой,
кроме крепкого пива распил
еще и водки». Надеялся незаметненько прошмыгнуть через
пост охраны, но не вышло. Как и
положено – задержан, хоть и во
внерабочее время, но на территории завода. Проведено медосвидетельствование, выявившее
сильное алкогольное опьянение,
что, впрочем, было видно и без
взятия проб. Составлен протокол,
который стал первым звеном цепочки неприятностей. Ситуация
задержания и последовавшие за
этим меры послужили хорошим
уроком 57-летнему работнику
завода. Он сделал правильные
выводы и дал слово начальнику

Анекдот
в тему

За пьянку папу лишили
на работе премии.
Дочка: «Папа, ты теперь
меньше пить будешь?»
Папа: «Нет, дочка, ты теперь меньше есть будешь».

цеха и комиссии доработать до
пенсии без «выкрутасов».
Его коллега по цеху и друг по
компании Ф., задержанный охраной завода 10 минут спустя, не отрицает факта распития 150 граммов водочки «на посошок» перед
уходом домой со смены. Без этого
посошка уставшему работнику до
дому было бы не доковылять... А
то, что заработал кучу неприятностей себе и своим руководителям
– об этом как-то и не думалось,
когда «ценная» влага, налитая
добродетелями в душевой, плескалась в стакане. Представ перед
членами комиссии, раскаявшийся
Ф. признается, что за 20 лет работы на заводе такой конфуз с ним
произошел впервые, и он о нем
очень сильно сожалеет. Клянется,
что сам позориться больше не хочет и начальника не подведет.
24 января в 17.30 монтер пути
ЖДЦ Ш., был остановлен бдительным сотрудником ЧОП «Амет-охрана» при попытке войти в центральную проходную в нетрезвом
виде, после чего препровожден на
медицинское освидетельствование, которое выявило алкогольное
опьянение легкой степени тяжести. Виновник происшествия и не
отрицает – выпил немного пивка в
свой выходной день. Стоял на автобусной остановке и сильно замерз, решил погреться в проходной. Охранника его объяснение
не впечатлило, он выполнил свою
работу – не допустил нетрезвого
человека на территорию предприятия. Даже работнику, имеющему
положительную характеристику
начальника цеха, теперь придется ответить по полной программе:
нулевой КТУ за месяц, карикатура
на доске «почета» у центральной
проходной, воспитательный момент на комиссии ОК и фельетон в
корпоративном издании. Аргументы типа «не знал, даже не слышал
и не подумал бы никогда!» и «знал
ведь, но в тот момент забыл...» администрацией предприятия не
рассматриваются и не берутся во
внимание – даже лестница в центральной проходной уже является
территорией завода, на которой
не следует появляться в нетрезвом виде.
На всех работников завода,
задержанных ЧОП «Амет-охрана» за нарушения внутреннего
распорядка или при попытках
хищения, составляются соответствующие документы, после чего
фамилии нарушителей вносятся
в компьютерную базу данных.
При повторении ситуации или
увольнении с завода «по статье», повторное трудоустройство
на метзавод становится очень
проблематичным. Чаще всего –
невозможным. Берегите то, что у
вас есть – гарантированную работу и заработную плату.
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БСТ
четверг / 19 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Слава» (12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Слава» (12+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:15 «Время покажет» (16+)
02:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00, 03:05 «Песни поколений.
Юрий Антонов» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Гадание при свечах»
(12+)
16:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
17:00 17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Ликвидация» (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «Щит России» (12+)
01:30 Х/ф «Американская
трагедия» 4 с. (16+)
04:00 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
12:00, 13:20 «Суд присяжных»
(16+)
13:00 «Сегодня»
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
22:45 «Анатомия дня» (16+)
23:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00:50 Футбол. «Андерлехт»«Динамо Москва»
03:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
03:35 Т/с «Второй убойный» (16+)
05:10 Т/с «ППС» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:35 Х/ф «Записки
экспедитора тайной
канцелярии-2» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Шпион» (16+)
16:05 «Опыты дилетанта».
Дальнобойщик (16+)
16:35 «Большой спорт» (12+)
16:50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Спринт. Прямая
трансляция из Швеции
20:45 «Большой спорт» (12+)
21:05 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова» (16+)
00:45 Х/ф «Записки
экспедитора тайной
канцелярии-2» (16+)
02:30 «Большой спорт» (12+)
02:50 «Эволюция» (16+)
04:00 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против
Дэниэла Гила
06:10 Х/ф «Медвежья охота»
(16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Фронт в тылу врага»
(12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Среди
своих» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Две жены
одного мужа» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа.
Противостояние» (16+)
23:15 Д/ф «Я не жалею
ни о чем» (12+)
00:00 Х/ф «Берегите женщин»
(12+)
02:45 Х/ф «Фронт в тылу врага»
(12+)

05:00, 13:30 Мультфильмы (0+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 08:30, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:30,
21:30, 23:30 «Время
новостей» (16+)
07:00, 14:30 «Моя правда» (16+)
07:45, 09:00 «Зарядка» (12+)
07:55 «Зона особого внимания»
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:10 «33 квадратных метра»
09:35, 11:05, 15:30 Т/с «Любовь
как любовь» (12+)
11:30, 01:45 Т/с «Веревка
из песка» (12+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Весь хоккей» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
19:30 Т/с «Ключи от бездны:
Охота на призраков» (12+)
22:00 «Наш парламент» (12+)
22:12 «Экстрасенсы детективы» (16+)
00:00 Х/ф «Вампирши» (16+)
03:25 Т/с «Ключи от бездны» (12+)

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05 «Салям» (12+), 10:00 М/ф
10:30, 15:30 «Гора новостей»
10:45 «Царь горы» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 17:30, 19:30,
20:30, 21:30, 22:30,
02:30, 06:30 Новости
11:45 «В гостях у Г. Малахова»
(12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 «Уткэн гумер» (12+)
14:15 Учим башкирский язык
15:00 «Шэп арба» (0+)
15:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Семэр» (0+)
16:00 Т/ф «Надежда» (12+)
16:45 «Алтын тирмэ» (0+)
17:45 Вопрос+Ответ=Портрет
18:30, 05:30 Т/с «Хиромант» (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Наука 102» (6+)
22:00 Уфимское «Времечко» (12+)
23:00 ФК «Уфа» - наша команда!

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
12:00, 13:20 «Суд присяжных»
(16+)
13:00 «Сегодня»
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Х/ф «Ветеран» (16+)
23:30 Х/ф «Сибиряк» (16+)
01:20 «Собственная гордость».
«Советский мирный
атом» (0+)
02:10 «Судебный детектив» (16+)
03:10 «Дикий мир» (0+)
03:40 Т/с «Второй убойный» (16+)
05:15 Т/с «ППС» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:35 Художественный фильм
«Кандагар» (16+)
12:25 «Эволюция» (16+)
13:55 «Большой футбол» (12+)
14:15 Художественный фильм
«Клянёмся
защищать» (16+)
21:00 «Большой спорт» (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА. Прямая
трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Научные сенсации».
Геномное рабство (16+)
01:05 Х/ф «Медвежья охота»
(16+)
04:00 «Эволюция» (16+)
05:00 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) «Сибирь» (Новосибирская
область)
07:10 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов (Россия)
против Бена Маккалоха
(Австралия) (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Два капитана» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Два капитана».
Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Два капитана».
Продолжение (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:40 Т/с «Детективы. Невеста
покойника» (16+)
02:15 Т/с «Детективы. Княжна»
(16+)
02:50 Т/с «Детективы.
Обманутая любовь» (16+)
03:20 Т/с «Детективы. Воробей
по прозвищу Джек» (16+)
04:00 Т/с «Детективы. Прививка
от неверности» (16+)
04:35 Т/с «Детективы. Танец
маленьких лебедей» (16+)
05:05 Т/с «Детективы» (16+)

05:00, 07:10 Мультфильмы (0+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 08:30, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:30,
21:30, 23:30 «Время
новостей» (16+)
07:00, 08:00 «Зарядка» (12+)
07:30, 17:30, 19:00 «33
квадратных метра» (0+)
08:10 «Простые радости» (12+)
09:00 «Искры камина»
с В. Вольфовичем» (12+)
09:30 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
11:05 «Любовь как любовь».
Продолжение (12+)
11:30 Х/ф «Храм любви» (12+)
14:30, 22:00 «Экстрасенсы детективы» (16+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор74.РФ» (12+)
19:40 Х/ф «Случай в квадрате
36-80» (16+)
00:00 Х/ф «Храм любвия» (12+)
02:30 ОТВ-музыка (16+)

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05 «Салям» (12+), 10:00 М/ф
10:30, 15:30 «Гора новостей»
10:45 «Галямат донья» (0+)
11:00 Замандаш, 11:15 Орнамент
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 17:30, 19:30,
20:30, 21:30, 22:30,
02:30, 06:30 Новости
11:45 «В гостях у Г. Малахова» (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45, 21:00 Автограф (12+)
14:15 Учим башкирский язык
15:00 «Байтус» (6+)
15:15 «Шатлык йыры» (0+)
15:45 «Зеркальце» (0+)
16:00 Т/ф «Бессмертие» (12+)
16:45 ФК «Уфа» - наша команда!
17:15 «Криминальный спектр» (12+)
17:45 Позывной «Барс» (0+)
18:00 «Йома» (0+)
18:30, 05:30 Т/с «Хиромант» (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
22:00 «Аль-Фатиха» (6+)
23:00 Х/ф «Режим полного
погружения» (16+)

06:00 Т/с «Груз» (16+)
07:30 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:25 «Готовим с А. Зиминым»
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 Д/ф «Вакцина от жира»
(12+)
14:20 Х/ф «Мститель» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное
телевидение»
20:00 «Новые русские
сенсации» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Х/ф «Мой грех» (16+)
01:00 Т/с «Груз» (16+)
02:35 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+)
03:15 «Дело темное» (16+)
04:00 Т/с «Второй убойный» (16+)
05:40 Т/с «ППС» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11:35 Х/ф «Шпион» (16+)
13:40 «24 кадра» (16+)
14:10 «Трон» (16+)
14:40 «Большой спорт» (12+)
14:55 Баскетбол. «Химки» «Локомотив-Кубань»
16:50, 18:20 Лыжный спорт
17:45 «Большой спорт» (12+)
20:00 Х/ф «Охота на пиранью»
(16+)
23:15 «Освободители».
Воздушный десант.
Разведчики. Танкисты (16+)
01:50 «Большой спорт» (12+)
02:10 Бокс. Геннадий Головкин
против Мартина Мюррея
(16+)
04:45 Лыжный спорт
05:50 «Максимальное
приближение». Южная
Корея (16+)
06:15 «Неспокойной ночи».
Баку (16+)
07:10 Смешанные единоборства
(16+)

06:15 М/ф «Тридцать восемь
попугаев», «Куда идет
слоненок», «Бабушка
удава», «Похитители
красок», «Кот Леопольд»,
«Кентервильское
привидение», «Мальчик
с пальчик», «Трое из
Простоквашино»,
«Каникулы
в Простоквашино», «Зима
в Простоквашино» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
14:35 Т/с «След. Дела
семейные» (16+)
15:20 Т/с «След. Накладка» (16+)
16:05 Т/с «След. Дважды труп»
(16+)
16:55 Т/с «След. Случайные
обстоятельства» (16+)
17:40 Т/с «След. Найти
и обезвредить» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СОБР» (16+)
02:15 Х/ф «Два капитана» (12+)

05:00 Мультфильмы (0+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 09:30 «Время новостей»
(16+)
07:00 Х/ф «Железный Ганс»
(12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина»
с Виталием
Вольфовичем» (12+)
10:00 «Весь хоккей. Итоговая»
(12+)
10:30 «Экстрасенсы детективы» (16+)
12:30 Т/с «Ключи от бездны»
(12+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Происшествия недели»
(16+)
18:30 «Итоги. Время новостей»
(16+)
19:00 Х/ф «Ответный ход» (12+)
20:40 Х/ф «Безумный спецназ»
(16+)
22:30 Т/с «Быть человеком»
(16+)
00:25 Т/с «Люди Шпака» (16+)

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05, 12:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Звездная битва:
Сквозь пространство
и время» (12+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 «КЛИО» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «Аль-Фатиха» (6+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 «Наука 102» (12+)
13:15 Орнамент (0+)
13:30 «Уткэн гумер» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:20 Д/ф «Акбузата» (12+)
16:50 «Театральный роман» (12+)
19:30 Башкорттар (12+)
20:00 Полезные новости (0+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30, 23:00 «Башкорт йыры»
(12+)
21:00 Бизнес-сфера (12+)
22:00 «Попкорм» (16+)
23:45 «Свидание с джазом» (12+)
01:00 Х/ф «Майор» (12+)

06:25 Т/с «Груз» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Своя игра» (0+)
14:15 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор
за неделю»
15:15 Художественный фильм
«Судья» (16+)
19:00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:05 Х/ф «Судья-2» (16+)
00:55 Т/с «Груз» (16+)
02:30 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+)
03:15 «Дело темное» (16+)
04:00 Т/с «Второй убойный»
(16+)
05:35 Т/с «ППС» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:40 «Моя рыбалка» (12+)
11:20 «Язь против еды» (12+)
11:55 Хоккей. Матч звезд
мирового хоккея
13:40 «Большой спорт» (12+)
14:00 Х/ф «Охота на пиранью»
(16+)
16:20 Лыжный спорт.
19:30 Х/ф «Третий поединок» (16+)
23:10 «Освободители».
Истребители.
Артиллеристы. Саперы
(16+)
01:45 «Большой футбол
c В. Стогниенко» (12+)
02:30 «Все, что движется».
Сахалин (16+)
03:00 «Все, что движется». Алтай
(16+)
03:30 «Максимальное
приближение» (16+)
04:00 Смешанные единоборства
UFC. Рустам Хабилов
против Адриано Мартинса.
Фрэнк Мир против Антонио
Силвы (16+)

08:20 М/ф «Маугли. Ракша»,
«Маугли. Похищение»,
«Маугли. Последняя охота
Акелы», «Маугли. Битва»,
«Маугли. Возвращение
к людям» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СОБР» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СОБР» (16+)
01:35 Х/ф «Берегите женщин»
(12+)
04:15 Д/ф «Я не жалею
ни о чем» (12+)
05:15 «Агентство специальных
расследований»
с В. Разбегаевым (16+)

05:00, 07:35 Мультфильмы (0+)
06:00, 10:00 « Папа попал »
(12+)
07:30 «Студия Ералаш» (12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Спорт за неделю» (12+)
09:15, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:45, 21:45 «Происшествия
за неделю» (16+)
11:35 Многосерийный фильм
«Трое сверху» (16+)
13:30 Многосерийный фильм
«Люди Шпака» (16+)
16:50 Чемпионат КХЛ 2014 г.
- 2015 г. ХК «Трактор» ХК «Металлург» (Мг).
Прямая трансляция
19:30 Зимние концерты (12+)
21:00 «Хорошие новости» (12+)
21:30 «Закон и порядок» (16+)
22:30 «Моя правда». Бари
Алибасов (16+)
23:30 «Моя правда». На-На
(16+)
03:30 Концерт «Нечетный
воин-2» (16+)

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05, 12:30, 21:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома» (0+)
08:30 М/ф «Меч дракона» (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Бауырхак» (0+)
11:00 «Ал да гуль» (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 Орнамент. Обряд памяти
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 «Автограф» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Вестник «Газпром трансгаз Уфа»
16:45 КХЛ. «Салават Юлаев«Металлург» (12+)
19:30 Историческая среда (12+)
20:00 «История признания» (6+)
20:15 «Вопрос+Ответ=Портрет»
21:00 Любимое дело (12+)
22:15 Специальный репортаж (12+)
22:30 «Байык» (0+)
23:30 «Вечер.сом» (12+)

Пятница / 20 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10, 05:10 Контрольная
закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Слава» (12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 «Илья Кабаков. В будущее
возьмут не всех». 2 ф.
(16+)
01:45 Х/ф «Меняющие
реальность» (16+)
03:40 Х/ф «Где моя тачка,
чувак?» (16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10, 02:55 «В огнедышащей
лаве любви. Светлана
Светличная» (12+)
10:05 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Гадание при свечах»
(12+)
16:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
17:00 «Вести»
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
21:00 «Главная сцена»
23:15 Юбилейный концерт
Юрия Антонова (12+)
01:10 Х/ф «Бесприданница»
(12+)
03:55 «Комната смеха» (12+)

суббота / 21 февраля
05:50, 06:10 Т/с «Команда 8» (16+)
06:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Юрий Антонов. Право
на одиночество» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт» (12+)
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:20, 15:15 «Голос. Дети» (0+)
15:00 Новости (с с/т)
16:50 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Танцуй!» (12+)
23:15 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
01:40 Х/ф «Стильная штучка»
(12+)
03:40 Х/ф «Тело Дженнифер» (16+)
05:30 Контрольная закупка (12+)

04:50 Х/ф «Без права
на ошибку» (12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00 «Вести»
08:20 «Военная программа» (16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:15 II Региональный детский
конкурс талантов «Огонь
Олимпии». Финал (Ч)
10:20 Спортивное шоу
«Ледовые страсти» (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Честный детектив» (16+)
11:55 Х/ф «Женская дружба» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Субботний вечер» (12+)
16:35 «Танцы со Звездами».
Сезон - 2015 г. (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «В час беды» (12+)
00:35 Х/ф «Мама выходит
замуж» (12+)
02:35 Х/ф «Рыжая» (12+)
04:25 «Комната смеха» (12+)

воскресенье / 22 февраля
06:00 Новости
06:10 Т/с «Команда 8» (16+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Люди, сделавшие Землю
круглой» (16+)
14:20 Х/ф «Не покидай меня»
(16+)
17:50 «Вечерние новости» (с с/т)
18:00 «Точь-в-точь» (12+)
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Если любишь прости» (16+)
23:25 Х/ф «Как украсть
небоскреб» (12+)
01:20 Х/ф «Самый пьяный округ
в мире» (16+)
03:20 Х/ф «Жесткие рамки»
(16+)
05:20 Контрольная закупка
(12+)

05:20 Х/ф «В зоне особого
внимания» (0+)
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Не жизнь, а праздник» (12+)
12:10, 14:30 «Смеяться
разрешается» (12+)
15:00 «Один в один» (12+)
18:00 Х/ф «Личный интерес» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+)
23:50 Х/ф «Частный детектив
Татьяна Иванова. Венец
безбрачия» (12+)
01:40 Х/ф «Качели» (12+)
03:35 «Наука 2.0» представляет.
«Основной элемент.
Фабрика счастья».
«Большой скачок. Горечь
сахара» (12+)
04:30 «Комната смеха» (12+)
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Информационное сообщение о проведении открытого аукциона по продаже
автомобиля «КАМАЗ 532000»
В соответствии с Распоряжением Главы Ашинского городского поселения от 05 02.2015 г. №
8 Администрация Ашинского городского поселения сообщает о проведении открытого по составу
участников и форме подачи предложений аукциона по продаже следующего объекта (лота):
1. Наименование имущества:
Лот 1. Автомобиль «КАМАЗ 532000»
Краткая характеристика:
Транспортное средство автомобиль «КАМАЗ 532000»
идентификационный № ХТС532000S1083807; год изготовления 1995; модель № двигателя КАМАЗ374020.049477; шасси
(рама) № ХТС532000S1083807; Кузов (прицеп) КАБИНА 1689526; цвет кузова (кабина) – белый;
ПТС 74 ЕХ 799442; регистрационный знак А712МР174, пробег 05547; состояние – требуется
капитальный ремонт.
Начальная цена аукциона 71000 (семьдесят одна тысяча) рублей. Шаг аукциона 5% от начальной цены продажи 3550,00 (три тысячи пятьсот пятьдесят) рублей. 00 копеек
2. Способ приватизации – путем проведения открытого аукциона.
3. Форма подачи предложений о цене – открытая.
4. Оплата – задаток вносится единым платежом на р/с администрации Ашинского
городского поселения в размере 10% от начальной цены продажи 7100 рублей 00 копеек соответствующего лота не позднее одного дня до окончания срока подачи заявок, оставшаяся сумма в
течение 30 дней после подписания договора купли-продажи.
Задаток возвращается в случае отзыва заявки претендентом, если претендент не допущен к
участию в аукционе, если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан несостоявшимся. Задаток возвращается в течение 5 дней с даты, подведения итогов аукциона.
При уклонении победителя аукциона от подписания договора купли-продажи, в случае невнесения оплаты по договору купли-продажи, задаток остается у организатора аукциона.
Задаток, внесенный победителем, засчитывается в сумму оплаты по договору купли-продажи.
5. Место подачи заявок: прием заявок на участие в аукционе, предварительное ознакомление с
технической документацией и договором купли-продажи проводится с 16.02.2015 г. по 13.03.2015
г. по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 10, кабинете № 17 тел./факс (35159) 3-53-23.
6. К заявке прилагается: опись документов, платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий оплату задатка в размере 10% от начальной цены объекта на расчетный счет
администрации Ашинского городского поселения (реквизиты администрации Ашинского городского поселения: УФК по Челябинской области (Администрация Ашинского городского поселения, л/с
05693012830) ИНН 7401009758, КПП 740101001, счет 40302810975013000158, отделение Челябинск г. Челябинск, БИК 047501001, ОКТМО 75609101, документ, подтверждающий уведомление
федерального антимонопольного органа или его территориального органа, о намерении приобрести
подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством РФ.
Физические лица предъявляют документ, подтверждающий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
Нотариально заверенные копии учредительных документов;
Решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательства государства, в котором зарегистрирован претендент);
Сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном капитале юридического лица; опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента требуется надлежаще заверенная доверенность или иные документы, необходимые в соответствии с законодательством РФ.
Заявка с прилагаемыми документами и опись подаются в двух экземплярах, один из которых
остается у продавца, другой с отметкой продавца, – у претендента. Данное сообщение является
публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
7. Ограничения участия отдельных категорий лиц: не могут быть покупателями – государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные унитарные учреждения, а также иные юридические лица, в уставном капитале которых доля РФ,
субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%, кроме случаев предусмотренных
законодательством РФ.
8. Срок заключения договора. По результатам аукциона продавец и победитель аукциона не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают
договор купли-продажи имущества.
9. Победителем будет признан претендент, назначивший наибольшую цену.
10. Аукцион состоится 01.04.2015 года в 11-00 по адресу: г. Аша ул. Толстого, 10 кабинет № 17.
11. Порядок ознакомления с информацией: для ознакомления информация размещена на
официальном сайте Ашинского городского поселения, электронный адрес сайта: www.asha-gp.
ru, на официальном сайте РФ torgi.gov.ru и в газете «Заводская газета». Иную информацию об
условиях аукциона по продаже автомобиля «КАМАЗ 532000», можно получить в Администрации
Ашинского городского поселения по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 10, кабинет № 17 с 8.00 до 17.00
с понедельника по пятницу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.01.2015 г. № 34 Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Ашинском городском поселении на 2015 год.
В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по противодействию коррупции в Ашинском
городском поселении на 2015 год.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Заводская газета», размещению на сайте Ашинского городского поселения: www.asha-gp.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания главой Ашинского городского поселения.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Ашинского городского поселения
№ 34 от 30.01.2015 г.
ПЛАН мероприятий по противодействию коррупции в Ашинском городском поселении на 2015 год
№

Мероприятия

1

Мониторинг НПА Ашинского городского поселения,
регулирующих правоотношения в сфере противодействия коррупции, в целях выявления нормативных правовых актов, требующих приведения в
соответствие с действующим законодательством в
связи с его изменением, а также пробелов правового регулирования. Подготовка и своевременное
внесение необходимых изменений.
Ведение реестра нормативных правовых актов, регулирующих вопросы противодействия коррупции
в Ашинском городском поселении
Разработка нормативных правовых актов Ашинского городского поселения и методических материалов по вопросам противодействия коррупции
Размещать на официальном Интернет-сайте отчеты о деятельности по противодействию коррупции
в целях обеспечения публичности и прозрачности
деятельности органов исполнительной власти
Участие в семинарах-совещаниях по освоению методики проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов
Обеспечение эффективного контроля соблюдения
запретов и ограничений, предусмотренных действующим законодательством о муниципальной
службе, путем проведения соответствующих проверок
Проведение заседаний комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

2
3
4

5
6

7

8

9

Ответственные
исполнители

Срок
выполнения

Юридический отдел администрации

Общий отдел администрации
Юридический отдел администрации

Систематически в
течение
всего
периода

Совет депутатов Ашинского городского поселения,
общий отдел, документовед
Специалисты администрации Ашинского городского
поселения
Общий отдел администрации, глава Ашинского
По необгородского поселения
ходимости

Члены комиссии по
соблюдению требований
к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов
Анализ уровня профессиональной подготовки му- Общий отдел админиниципальных служащих Ашинского городского страции, глава Ашинского
поселения, обеспечение повышения их квалифи- городского поселения
Ежегодно
кации, профессиональной переподготовки и стажировки
Обеспечение реализации принципов публично- Средства массовой инфорсти прозрачности в деятельности органов власти мации
Ашинского городского поселения с целью повыПостояншения уровня информационности населения и
но
обеспечения общественного участия в реализации
антикоррупционной политики

Заместитель главы С.В. АВРАМЕНКО
Внимание!
Подать заявление о предоставлении мер социальной поддержки граждане могут
через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Для этого гражданам сначала нужно зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru. И уже
затем сделать несколько шагов по ссылкам на сайте для подачи заявления о предоставлении
необходимой социальной услуги.
Преимущества подачи заявления в электронном виде очевидны: заявителю не требуется
обращаться к другим сайтам или в орган социальной защиты для получения информации о
перечне необходимых документов. Кроме того, это возможность не только подать заявление без
очереди, но и согласовать удобное для него время обращения с документами в орган социальной защиты населения.
Затем в «Личном кабинете» можно отслеживать, на каком этапе рассмотрения находится
заявление, а также посмотреть результат: назначена ли сама выплата. Кроме того, доступ ко
всем сведениям, размещенным на Едином портале, бесплатный, а сама информация надежно
защищена.
Начальник отдела организации социальной поддержки семьи и детей УСЗН
Е.В. КУФТЕРИНА

Об индексации в 2015 году размеров денежной компенсации, гражданам, награжденным
знаком «Почетный донор России»
Управление социальной защиты населения администрации АМР сообщает, что в соответствии
с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов» размер индексации гражданам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР», составляет 1,055,
в связи с чем годовой размер ежегодной денежной выплаты в 2015 году составляет 12373,00 рублей.
Для предоставления ежегодной денежной выплаты гражданин обязан ежегодно подавать в
Управление социальной защиты населения, следующие документы: заявление о предоставлении
ежегодной денежной выплаты; паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; удостоверение о награждении нагрудным знаком «Почетный донор России» или удостоверение о награждении нагрудным знаком «Почетный донор СССР»; сберегательную книжку; пенсионное страховое
свидетельство.
Предоставление ежегодной денежной выплаты донорам носит заявительный характер. Финансирование расходов, связанных с предоставлением выплаты, осуществляется в пределах средств,
выделенных на соответствующий год. Следовательно, если гражданин не подал своевременно заявление на ежегодную выплату, назначение выплаты на текущий год производиться не будет.
Заместитель начальника отдела социальных гарантий и реабилитации УСЗНААМР
Л.В. ЧЕЧЕНЕВА

Постановление от 04.02.2015 г. № 45 о проведении праздника «Масленица» на территории
Ашинского городского поселения
В связи с проведением в Российской Федерации праздника «Масленица», в соответствии с
Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наметить мероприятия 22 февраля 2015 г., посвященные празднику «Масленица».
2. Начальнику МКУ «УКСиМ» (Спиридонова Д.В.) организовать проведение и обеспечить выполнение намеченных мероприятий, посвященных празднику «Масленица».
3. Установить время проведения праздничных мероприятий: с 12-00 по 16-00 часов местного времени 22 февраля 2015 года.
4. Рекомендовать в период проведения праздничных мероприятий в местах проведения ярмарки, посвященной празднику «Масленица»:
1) Руководителю территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Челябинской
области в Ашинском районе (Тихонов А.Н.) осуществлять контроль соблюдения участниками ярмарки требований санитарно-эпидемиологического благополучия человека и правил торговли;
2) Начальнику отдела МВД России по Ашинскому району (Плешков А.Б.) обеспечить общественный порядок в местах проведения ярмарки
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Заводская газета»
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы Ашинского городского поселения С.В. АВРАМЕНКО
Об индексации в 2015 году размеров денежной компенсации военнослужащим,
проходившим военные сборы
Управление социальной защиты населения администрации Ашинского муниципального района сообщает, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2015 года № 1609 «Об индексации в 2015 году размеров отдельных выплат военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, гражданам,
уволенным с военной службы, и гражданам, проходившим военные сборы» осуществлена индексация размеров отдельных выплат военнослужащим, с применением коэффициента 1,055.
Для сведения сообщаем, с 1 января 2015 года размеры денежных компенсаций составляют:
Инвалидам вследствие военной травмы:
1 группа – 16361,47 руб.; 2 группа – 8180,73 руб.; 3 группа – 3272,29 руб.
Членам семьи умершего (погибшего) инвалида вследствие военной травмы:
1 группа – 8180,73 руб.; 2 группа – 4090,37 руб.; 3 группа – 1636,15 руб.
Членам семьи военнослужащего, призванного на военные сборы, погибшего при исполнении обязанностей военной службы: семья погибшего, состоящая из 2 человек – 8180,73 руб.;
семья погибшего, состоящая из 3 человек – 5453,82 руб.
Ведущий специалист отдела социальных гарантий и реабилитации УСЗН ААМР М.И. САФОНОВА
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Образование

Названы
школьные лидеры

ОАО «Ашинский
метзавод» реализует однокомнатные
и двухкомнатные
квартиры в новом
девятиэтажном доме,
расположенном по
адресу:

Муниципальный этап конкурса на звание лучшего ученика года
прошел в детско-юношеском центре.

г. Аша,
ул. Озимина, д. 43а.
Цена одного квадратного метра общей
площади – 35 тыс. руб. с оплатой полной стоимости при заключении договора.
Заводчане могут приобрести жилплощадь по цене 32 тыс.
руб. за 1 кв.м. с рассрочкой платежа. Основное условие для
работников метзавода – 70% стоимости жилья покупатель должен внести на момент подписания предварительного договора,
оставшиеся 30% – в течение 5 лет равными платежами ежемесячно.
По всем вопросам обращаться по адресу:
ул. Мира, д. 13, ком. 210, тел.: 3-32-53, 9-34-28,
с 8-00 до 17-30, кроме выходных и праздничных дней.
Обед: с 12-30 до 14-00.

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

О

н предоставил возможность самым
активным учащимся
района доказать себе
и окружающим, что
они действительно
талантливы во всевозможных сферах деятельности,
обладают разносторонними
знаниями и несомненными
лидерскими качествами.

суббота
утро -7..-6
день -7..-5
758 мм
юз, 3 м/с
64%

14.01

Анна ШАТАЛИНА является участником всех школьных
олимпиад по всем предметам, особо успешна в математике.
Авторитетна для одноклассников, которые избрали ее мэром
класса. В прошлом году стала лауреатом 3 степени всероссийского заочного конкурса «Юность. Наука. Культура». В арсенале Анны сертификат национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России».
Она имеет несколько публикаций, связанных с геометрией.
Успешно проявляет себя в командных видах спорта – баскетболе, гандболе, теннисе, лыжных гонках и легкой атлетике.
Хорошо поет – занималась вокалом во дворце культуры.
Увлекается астрономией и нумизматикой, бисероплетением
и вышиванием. При всей загруженности не чуждается волонтерской работы в «GREENPEACE».
– В этом году в конкурсе принимали участие очень интересные ребята, обучающиеся в 9-11
классах, настоящие звезды, лидеры своих учебных заведений,
– отмечает методист Управления
образованием Татьяна ДЖЕРИНА. – Впервые за историю проведения конкурс был так полно
представлен – в нем участвовало
10 воспитанников общеобразовательных учреждений района,
поэтому и конкурсные испытания
проходили в течение двух дней.
Что примечательно, все конкурсанты были примерно равны по

силам, поэтому определиться с
победителем нам было нелегко.
Максимальное количество баллов
набрала Анна ШАТАЛИНА из 10
«А» класса ашинской школы № 3,
она объявлена победителем муниципального этапа конкурса и будет
в дальнейшем представлять наш
район в области.
Зрители очень тепло поддерживали своих школьных кумиров и
принимали такое активное участие
в программе, что организаторы задумались о специальном призе для
группы поддержки, который планируют ввести в следующем году.

Учебный центр
ОАО «Ашинский метзавод»
приглашает на курсы
по профессиям:

АФИША РДК «МЕТАЛЛУРГ»
20 февраля – праздничный
концерт, посвященный Дню
защитника Отечества. Начало
в 17:00. Вход свободный.

- «Электромонтер
по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования»
- Газорезчик

Внимание!
Неработающим пенсионерам-мужчинам ОАО «Ашинский метзавод» будет выдаваться материальная помощь
к 23 февраля. Ждем вас 16
февраля с 14 до 17 часов и
с 17 по 19 февраля с 8 до 17
часов без перерыва на обед.
При себе иметь паспорт.

В период обучения
выплачивается стипендия
(от 7 тыс. рублей)
Обращаться в Отдел кадров
или Учебный Центр
Тел.: 3-31-41, 3-29-03.

Совет ветеранов
Запись видеокассет,
аудиокассет
на диски

8-912-47-247-66

ООО «Апельсин»
требуются:
- продавцы-кассиры (обучаем
на рабочем месте),
требование: знание ПК
- кладовщик на продуктовый
склад
Обращаться в отдел кадров:
г. Аша, ул. Толстого, д.23а, тел.:
(8-35159) 3-11-38, 3-11-89

Прошло сорок дней, как не стало
с нами Александра Александровича
Чеченева. Смириться с его потерей до сих пор трудно. Еще свежи в
нашей памяти его бесконечный оптимизм, энергия, жажда жизни, его
самоотверженная преданность работе, семье, родным и друзьям, его
талант искренне любить. Мы гордимся своим отцом и мужем и храним
светлые чувства в память об этом
замечательном человеке.

Девять участников проекта объявлены призерами муниципального этапа конкурса с присуждением индивидуальных номинаций
«Дух упорства и вдохновения» – Наталья БАБИНА
«Наша надежда» – Мария РОДНИКОВА
«Лидер нового поколения» – Мария РУСТАМШИНА
«Прорыв года» – Екатерина ИВАНОВА
«Человек будущего» – Алексей МАСЛЕННИКОВ
«Знание – сила» – Вадим ХАБИРОВ
«О подвигах, о доблести, о славе» –
Егор АЛЕКСАНДРОВ
«О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух» – Дарья КАЗАКОВА
«К вершинам личных побед» – Александра ПАРОВА

Семья Чеченевых

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

утро -11..-10 15.02
день -10..-9
751 мм
юз, 2 м/с
77%

утро -12..-10 16.02
день -11..-10
747 мм
св, 4 м/с
68%

утро -19..-18 17.02
день -18..-12
756 мм
с, 3 м/с
50%

утро -18..-17 18.02
день -17..-13
756 мм
юз, 3 м/с
59%

утро -18..-16 19.02
день -16..-11
741 мм
ю, 3 м/с
65%

утро -14..-12 20.02
день -12..-8
727 мм
юз, 3 м/с
76%
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22 февраля, на центральной площади города Аши, начало праздника в 12:00.
Катания на санях, веселые конкурсы для детей, перетягивание каната, гонки на санках, битва на подушках, «столб», сжигание чучела
Масленицы.
Приходите всей семьей! Угостим блинами, на сметане пышками, пирогами пышными, февралю – помашем, марту – «здравствуй» скажем!
Внимание!
В местах катания на санях будет перекрыто движение транспорта по улицам : Ленина, Озимина, Советская, Толстого –
с 11:30 и до 14:00.

справка

Отличительной особенностью
конкурса этого года была ориентированность на поддержание
интереса к чтению в связи с тем,
что 2015 год объявлен в России
Годом литературы. Занимательному и полезному времяпрепровождению было посвящено два тура
конкурсной программы. Участники
рассказали жюри и зрителям о 5
произведениях, которые потрясли их воображение, и приняли
участие в открытой дискуссии,
инициированной детской студией
«Парадокс» детско-юношеского
центра, снявшей видео-опрос на
улицах города. Аргументы ашинцев по поводу необходимости и
бесполезности чтения книг были
примерно равными по убедительности. В ходе дискуссии участники
конкурсной программы пришли к
мнению о необходимости чтения
и предложили свои способы возрождения интереса к полезному
для развития ума занятию. Еще
два этапа программы, с которыми школьники удачно справились, предполагали знание этнокультуры народов, проживающих
в АМР, и краеведческих фактов.
Мастер-класс «Формула успеха»
позволил конкурсантам не только рассказать о своем увлечении,
но и заинтересовать им добровольцев из зрительного зала. Завершающий этап «Демолидер»
затронул еще одну злободневную тему общества – равнодушие.
При обсуждении столь непростой
морально-этической
проблемы
конкурсанты выслушивали разнообразные мнения и в течение короткого времени должны были не
только обобщить все высказывания членов группы, но и представить свое видение решения этой
серьезной проблемы.
Таким образом, конкурс «Ученик года» позволил участникам
продемонстрировать не только
эрудицию и образованность, но и
активную гражданскую и жизненную позиции, раскрыть личностные ориентиры, касающиеся моральных установок и духовности.

«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА»
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