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Чистый и зеленый

Ашинский металлургический завод занимается озеленением города Аши и прилегающих территорий.
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50 лет не покладая рук

Именно столько посвятила работе на Ашинском метзаводе Клара Шаевна ШЕПЕЛЕВА. Пройдя путь от ЦЗЛ до
технического отдела, она знает нюансы производства
едва ли не всей продукции предприятия.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Весь мир – театр…

27 марта деятели театрального искусства отметили
Всемирный день театра.

практика

В фокусе

Токарь: искусство ремесла

Пройденный
этап

30 марта на ПАО «Ашинский метзавод» прошел конкурс профмастерства «Лучший по профессии токарь».

Фаворит конкурса Сергей
МИТЯГИН
(КТНП). И
знанием теории, и практическим
навыком
доказал, что
он – лучший
по профессии
«Токарь».
Екатерина Кипишинова,
фото автора

К

онкурс профессионального мастерства стал
неотъемлемой частью
деятельности нашего
предприятия, и проводится он не для галочки.

коротко

– Это масштабное событие, которое стимулирует лучше выполнять
свою работу, стремиться к самосовершенствованию, дает сотрудникам
возможность проявить себя, – комментирует председатель комиссии,
заместитель главного механика завода Михаил АРХИПОВ. – Для начальства это способ разглядеть та-

лантливых работников, направить их
на дальнейшее обучение, помочь в
продвижении по карьерной лестнице. Благодаря таким конкурсам у сотрудников возрастает ответственное
отношение к профессии.
Двигатели прогресса
Участниками
соревнования
за звание «Лучший по профессии
токарь» стали на этот раз семеро
молодых работников предприятия, имеющие профессию токарь
3-4 разряда.
Это: Айрат МУСИН (ЦЗЛ), Владислав ЛАВРУХИН (ЦЗЛ), Руслан ГАРИПОВ (РМЦ), Руслан КРАСНОПЕРОВ
(РМЦ), Сергей МИТЯГИН (КТНП),
Владимир ФЕДОРЧЕНКО (КТНП) и
Павел РУССКИХ (КТНП).
На заметку // В 2021 году 30 апреля
выпадает на рабочий день, пятницу. Не
забываем о том, что предпраздничная
рабочая смена укорачивается на один
час, поскольку является кануном официального праздничного дня 1 мая –
Праздника Весны и Труда.

В состав квалификационной комиссии вошли: начальник инструментального участка КТНП Сергей
КУЗНЕЦОВ, мастер КТНП Антон
ВЕРБИЦКИЙ, инженер-конструктор
РМЦ Ольга БУЛЫГИНА, председатель «Союза рабочей молодежи»
Любовь НОРИКОВА и специалист
по управлению персоналом Олег
ВОЛКОВ. Конкурс по уже отлаженной схеме проводится в два этапа.
На первом молодым работникам
предстояло проверить знания по
теории профессии. За двадцать
минут конкурсантам нужно было
ответить на пять вопросов.

определяют для работы токарно-
винторезный станок, на котором необходимо выточить заданную деталь.
На данном этапе решаются сразу две задачи: во-первых,
проверяется практический навык
заводских токарей, во-вторых,
решается вопрос по заказам деталей. Начальник инструментального участка Сергей КУЗНЕЦОВ
определяет необходимость изготовления той или иной запчасти
по потребностям предприятия. На
этот раз необходимо было выточить полумуфту.

Делом красны
Второй этап – практика. Здесь
участники методом жеребьевки
Полюби свое! // На гаджетах, которые производятся, начиная с 1 апреля и будут продаваться на
территории нашей страны, установят российские
приложения. Кроме смартфонов под предустановку российского программного обеспечения
подпадают планшеты, телевизоры с функцией
Smart TV, ноутбуки и персональные компьютеры.

С 15 по 26 марта на ПАО
«Ашинский метзавод» прошла
внеплановая проверка состояния электрохозяйства предприятия специалистами Уральского
управления Ростехнадзора по
Челябинской области.
– Три человека, включая
председателя комиссии Александра КУЛИКОВА, работали в два
этапа, с 15 по 19 марта, – рассказывает заместитель главного
энергетика Ашинского метзавода Александр ПЕТИНЦЕВ. – Группа проинспектировала участки
теплоэлектроцентрали, электросталеплавильных цехов № 1 и №
2, листопрокатного цеха № 1. На
сегодняшний день окончена работа второго этапа – инспекция
цеха по ремонту металлургического электрооборудования.
Специалисты Ростехнадзора
проверили техническую документацию и техническое состояние оборудования обозначенных подразделений.
– По результатам работы комиссия составит акт с замечаниями и предписанием на должностных лиц, – пояснил Александр
Владимирович. – Существенных
нарушений не выявлено, получены замечания по документации,
состоянию помещений и оборудования, но они незначительные.
Считаю, работа с инспекторами
завершилась удовлетворительно.
Отметим, что достаточно развернутая инспекция, аналогичная
данной, на Ашинском метзаводе
проводилась в 2016 году. Плановые проверки проводятся каждые пять лет. Но в связи с введенными ограничительными мерами
в 2020 году из-за пандемии коронавируса проведение плановой проверки было отложено до
введения послаблений. По мере
снятия ограничений Управлением Ростехнадзора Челябинской
области работы возобновлены.

стр. 2
Отчитайся // Минфин России совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) намерены ужесточить
правила применения контрольно-кассовой техники
на рынках. Регулирование применения касс позволит сократить теневой оборот товаров и исключить
случаи недобросовестного поведения участников,
говорится в комментарии на сайте ведомства.
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экономика

перспективы

В Швеции выбрана площадка для строительства нового завода
водородной металлургии. Для работы промышленных электролизеров планируется использовать возобновляемую энергию
от ГЭС и ветряных станций. Запуск первой очереди предприятия в г. Елливаре запланирован на 2026 год. На этом этапе его
производительность составит 1,3 млн т в год. Также сообщается, что в скором будущем начнется перевод заводов в Швеции
на производство «безуглеродной» стали, в процессе производства которой не происходит выбросов углекислого газа.
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В 2020 году мировая экономика сократилась на 4,3 процента,
что более чем в два с половиной раза больше, чем во время
глобального финансового кризиса 2009 года. Ожидаемое в
2021 году умеренное восстановление в размере 4,7 процента
едва ли компенсирует убытки предыдущего года, говорится в
обнародованном 29 марта Всемирном экономическом отчете
ООН. «Мы переживаем самый тяжелый кризис в области мирового здравоохранения и экономики за последние 90 лет», –
заявил Генеральный секретарь ООН Антониу ГУТЕРРИШ.
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Экология

Актуальный проект

Токарь: искусство
ремесла

Ашинский металлургический завод занимается озеленением города Аши и
прилегающих территорий.

– В ходе работы конкурсантов за станком мы смотрим не только на умение четко следовать чертежу и
изготовить деталь по строго заданным размерам, – говорит Антон Вербицкий. – Мы строго следим за соблюдением требований охраны труда, ведь безопасность
на предприятии – один из главных показателей, поэтому в ходе конкурса на него делается особый акцент.
– Подобные состязания занимают важное место в нашей работе, сотрудники готовятся к конкурсу, освежают
знания, повторяют инструкции и правила, необходимые
для качественной работы. Для предприятия конкурс
играет роль двигателя совершенствования работы.
За соблюдение правил охраны труда конкурсантам дополнительно присваивались баллы, равно
как и за досрочное выполнение задания, на которое
отвели один час. Первым досрочно свою полумуфту
сдал Владимир Федорченко, следом начали сдавать
детали и остальные участники, впрочем, у кого-то
наоборот случилась небольшая задержка по времени. Отметим, за несвоевременность выполненной
работы баллы от общего счета наоборот отнимались.

Елена Тарасюк,
фото из архива газеты.

Н

апомним, соглашение о взаимодействии Правительства
Челябинской области
и ПАО «Ашинский
метзавод» в рамках
выполнения мероприятий
по улучшению экологической обстановки в Аше было
подписано в июле прошлого
года в ходе визита губернатора Челябинской области
Алексея ТЕКСЛЕРА.
По заданию генерального директора предприятия Владимира
МЫЗГИНА специалистами завода
составлен план природоохранных
мероприятий, осуществление которых намечено на 2021-2025 годы.
Освободить место новому
В этой связи соглашение предусматривает ряд общезаводских
мероприятий по озеленению производственных и городских территорий, что, несомненно, внесет свою
лепту в восполнение природного
экологического равновесия.
Их планируется реализовать в
теплые периоды 2021-2023 годов.
Основные задачи, которые ставятся
перед цехами – плановая вырубка и
выкорчевка старых деревьев, уже не
имеющих декоративной ценности,
таких как тополь и американский
клен. Вместо них на прицеховых территориях будут высажены древесные породы и кустарники, которые
впишутся в концепцию проведения
работ по озеленению предприятия:
декоративные яблони с бордовыми
и розовыми цветами, рябина, черемуха, ели и сосны, туя и можжевельник, барбарис и пузыреплодник.
Новый объект благоустройства – рокарий из декоративных кустарников
и низкорослых хвойников появится
в профилактории «Березки». Продолжится создание лесозаградительной полосы вдоль дорог от ПС
220 кВ «АМЕТ» до улиц Гоголя и Омская. Отметим, что в прошлом году
работы уже начаты.

В рамках
программы
по озеленению производственных
и городских
территорий
работниками
Ашинского
метзавода до
2023 года будет высажено
более тысячи
деревьев.

– Работа предстоит довольно
масштабная, – рассказывает инженер хозяйственного отдела Галина
БЕЛЯЕВА, курирующая на предприятии работы по озеленению и
благоустройству. – Мы уже у подстанции посадили 150 елей и 50 молодых лип. Запланирована 5-рядная полоса, включающая три ряда
хвойных пород и два лиственных.
Эти насаждения не только уменьшат опасность снежных заносов на
подстанции, но и внесут свой вклад
в насыщение кислородом данной
территории. Для нас эти и подобные
им объемы становятся привычными, ведь заводчане на протяжении
многих лет проводят субботники
на территории городского поселения, проектируют и создают аллеи,
скверы, украшают город фонтанами,
устанавливают скамейки для отдыха, приводят в порядок подшефные
детские площадки. Мы живем в
Аше, здесь растут наши дети и внуки, поэтому наше желание сделать
его еще краше, комфортнее, зеленее понятно каждому.
Весенний переполох
Весной этого года на территории Ашинского района, в парках,

скверах, на пришкольных участках
в рамках акции «Аллея Славы»,
инициированной
региональной
общественной организацией ветеранов правоохранительных органов «Рысь», будет высажено 1500
двухлетних саженцев кедров, выращенных в питомнике Калининградской области.
Ашинский метзавод в рамках
акции получит 300 кедров. Их планируется высадить на территории
предприятия, лыжероллерной трассы, парка и профилактория «Березки». Реализацию акции курирует
и.п. секретаря Ашинского отделения
партии «Единая Россия», депутат Собрания депутатов АМР, председатель
Совета директоров ПАО «Ашинский
метзавод» Леонид НАЗАРОВ.
Кроме того, зеленый наряд
города и предприятия в рамках
соглашения, осуществляемого силами Ашинского метзавода, в течение трех лет, пополнится еще
более чем тысячей новых деревьев. На мероприятия по подготовке
площадей под озеленение, а также на приобретение, высадку саженцев и восстановление газонов
запланировано потратить порядка
1355 тыс. рублей.

Награда нашла героев
Итак, после выполнения всеми ребятами практического задания комиссия приступила к подведению итогов. По положению, баллы, присвоенные в первом этапе,
суммировались с начисленными за второй этап состязания, таким образом, средний балл и стал решающим.
По итогам всего состязания на первом месте
оказался Сергей Митягин. Блестяще пройденная
теория была подкреплена отлично выполненной
деталью, и, таким образом, Сергей оказался хедлайнером конкурса профмастерства. Второго места
удостоился Владимир Федорченко. Молодой человек филигранно выточил деталь и был признан серебряным призером единогласно. На третьем месте
по результатам подсчетов оказался Айрат Мусин,
отметим, он уже не впервые принимает участие в
конкурсе и также не в первый раз становится призером состязания.
Впрочем, остальные участники также не остались
в стороне. В номинации «Стремление к победе» отличился Руслан Красноперов. За высокий профессионализм в одноименной номинации отметили Павла Русских, а самым стрессоустойчивым оказался Владислав
Лаврухин. Руслана Гарипова признали самым волевым участником конкурса. Каждый номинированный
так же, как и призеры, получит денежную премию.

Кругозор
Сделано
В феврале к депутату Собрания
депутатов Ашинского района, и.п. секретаря Ашинского отделения партии
«Единая Россия» Леониду НАЗАРОВУ
обратилась жительница Миньяра, у
которой из-за уборки снега с кровли
МКД были разбиты стекла балкона.
Женщина объяснила, что в силу материальных проблем за свой счет
остеклить балкон заново она не сможет, а коммунальные службы города
отказываются возместить причиненный ущерб. После вмешательства депутата балкон у жительницы Миньяра
был остеклен.

Польза
Во время весенних каникул
старшеклассники, обучающиеся по
профильной программе «Оператор
ЭВиЭМ» на базе ашинской школы №
9, прошли производственную практику в Учебном центре ПАО «Ашинский
метзавод». Ученики отработали действия с текстовым редактором и электронными таблицами, отдельно освоили навыки презентации, составили
и защитили собственные проекты.
Школьники к поставленным задачам
отнеслись со всей ответственностью,
продемонстрировав хороший уровень знаний.

Поздравление
25 марта с профессиональным
праздником работников культуры
Ашинского района поздравил и.п.
секретаря Ашинского отделения
партии «Единая Россия», депутат
Собрания депутатов АМР, председатель Совета директоров Ашинского
метзавода Леонид НАЗАРОВ, отметив, что культура – одна из важнейших сфер жизни, дарящая радость.
Благодарственными письмами от
местного отделения партии «Единая
Россия» отмечены лучшие представители сферы культуры и искусства
Ашинского района.

Обучение
Сотрудники отделов внутреннего аудита и управления рисками,
капитального строительства и ПКО
Ашинского метзавода приняли
участие в онлайн семинаре «Внутренний аудит в капитальном строительстве и ремонтах: алгоритмы
минимизации основных рисков».
На семинаре рассмотрены основные ошибки при планировании и
проведении строительных работ,
методики аудита подготовки капитального проекта и проведения
подрядных торгов, оплаты выполненных работ.

Футбол
ФК «Металлург», финалист
межрегионального раунда Кубка
России, 10 апреля поборется за
Суперкубок Урала и Западной Сибири. Встреча состоится в футбольном манеже «Урал» г. Екатеринбург
с действующим победителем первенства России – ФК «Торпедо» из
Миасса. Первый домашний матч
в рамках Чемпионата России по
футболу среди любительских команд III дивизиона, зоны «Урал и
Западная Сибирь», «металлурги»
проведут 24 апреля против «Тюмень-Д» г. Тюмень.

Заводская газета

5-11 апреля
ЧТ, ПТ, СБ, ВС
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В программе возможны изменения

понедельник

суббота

03:00 Спектакль «Среда, среда»
(12+)

19:55 Х/ф «Восток-Запад» (16+)

БСТ
Понедельник / 5 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, 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 «Осколки»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Телесериал «Несломленная» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Телесериал «Тайны следствия» (12+)
04:05 Телесериал «Черчилль»
(12+)

06:00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06:15 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии» (12+)
07:00 «Сегодня»
09:00, 21:15 Новости
09:20 Д/ф «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы.
Перекрестные связи» (0+)
10:15, 12:05 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (6+)
12:00, 16:00 Военные новости
13:40, 16:05 Т/с «Команда 8»
(16+)
18:10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Курская дуга» (12+)
19:40 «Скрытые угрозы» (12+)
20:25 Д/с «Загадки века» (12+)
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Если враг не сдается...»
(12+)
01:15 Т/с «Закон & порядок»
(16+)
02:50 Х/ф «Господа Головлевы»
(16+)
04:25 Д/ф «Агент А/201. Наш
человек в гестапо» (12+)

06:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
06:45 «Суперстар» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» (12+)
09:40, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
10:05 Т/с «Маша в законе!» (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 «Есть вопрос» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (12+)
19:05, 20:05 Т/с «Герой нашего
времени» (12+)
20:45 «Вспомнить всё» (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». Секреты
крымской архитектуры
(12+)

04:45, 06:15, 09:30 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:30, 03:55 «Начистоту»
(12+)
05:55 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше Утро» (16+)
10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30, 02:40 Телесериал
«Практика» (12+)
11:30 «Юридическая мясорубка»
(16+)
12:00, 01:00 Телесериал
«Команда Б» (16+)
13:00, 03:30 Д/ф «Магия вкуса»
(12+)
13:30, 01:50 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, 22:30 Телесериал «Маргарита Назарова» (16+)
17:10 «Экологика» (16+)
18:00, 20:30 Телесериал		
«Дилетант» (12+)
19:45, 22:15, 00:45 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Ими гордится Южный
Урал». «Специальный
репортаж» (12+)
20:15 «Национальный интерес»
(12+)
04:20 «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 Тайм-аут (12+)
22:00 Бишек. Колыбельные моего
народа (6+)
23:00 Кустэнэс (12+)
23:30 Топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера» с. 3, 4 (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Среда, среда»
(12+)
05:15 «Весело живем!» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00, 05:40 Д/с «Оружие
Победы» (6+)
06:15, 18:50 Д/с «Курская дуга»
(12+)
07:00 «Сегодня»
09:00, 21:15 Новости
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Крапленый» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости

18:15 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21:10 Т/с «Уличное правосудие»
(16+)
23:20 «Сегодня»
23:35 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
02:50 Т/с «Чужой район» (16+)

18:10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
19:40 «Легенды армии с
Александром Маршалом».
Владимир Филиппов и
Фёдор Долинский (12+)
20:25 «Улика из прошлого» (16+)
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
01:25 Т/с «Закон & порядок.
Отдел оперативных
расследований» (16+)

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!» (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 «Герой нашего
времени» (12+)
20:45 «Вспомнить всё» (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». Таврическая карта судеб (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+)
17:15 «Национальный интерес»
(12+)
17:30 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
18:00, 20:30 Телесериал
«Дилетант» (12+)
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
здравохранения 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 Детей много не бывает (6+)
22:00 Тормош (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера-2» с. 1, 2 (16+)
01:45 Башкорттар (6+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Молодые
сердца» (12+)
05:15 «Весело живем!». (12+)

05:05 Телесериал «Литейный, 4»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Телесериал «Морские
дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Телесериал «Морские дьяволы. Северные рубежи»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Красная зона» (12+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21:10 Т/с «Уличное правосудие»
(16+)
23:20 «Сегодня»
23:35 «Поздняков» (16+)
23:45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:15 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:15 «Место встречи» (16+)
02:50 Т/с «Чужой район» (16+)

06:00 Д/с «Оружие Победы»
(6+)
06:15, 18:50 Д/с «Курская дуга»
(12+)
07:00 «Сегодня»
09:00, 21:15 Новости
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Крапленый» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Документальный сериал
«Перелом. Хроника
Победы» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
19:40 «Последний день». Вадим
Спиридонов (12+)
20:25 Документальный сериал
«Секретные материалы»
(12+)
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм
«Тайная прогулка» (12+)
01:15 Т/с «Закон & порядок.
Отдел оперативных
расследований» (16+)
02:50 Художественный фильм
«Беспокойное хозяйство»
(0+)
04:15 Художественный фильм
«Торпедоносцы» (0+)

06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» (12+)
09:40, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
10:05 Т/с «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 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Специальный репортаж»
(12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:20 «Юридическая мясорубка».
«Специальный репортаж»
(16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 Т/с «Частица
вселенной» (12+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?»
(12+)
00:45 «Домашние животные» (12+)
02:00 «Потомки». Юрий Нагибин.
Посмертные дневники
(12+)
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.
программа (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 «На страже закона»
(16+)
10:35, 02:40 Телесериал
«Практика» (12+)
12:00, 01:00 Телесериал
«Команда Б» (16+)
13:00, 03:30 Д/ф «Планета
вкусов» (12+)
13:30, 01:50 Телесериал
«Последний из Магикян»
(12+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Телесериал «Маргарита Назарова» (16+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Телесериал
«Дилетант» (12+)
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 «Боксер» (16+)
11:15, 01:45 100 имен 		
Башкортостана (12+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Аль-Фатиха» (0+)
15:00, 17:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Апчхи». О здоровье (0+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Тайм-аут (12+)
17:00 Дорожный патруль (16+)
17:30 Министерство правды
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря» (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 «Байык-2021» (12+)
00:00 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера-2» с. 3, 4 (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Муж и жена
одна сатана» (12+)
04:45 «Йөрәк һүҙе» (12+)
05:00 «Аль-Фатиха» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

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

13:20 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Красная зона» (12+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21:10 Т/с «Уличное правосудие»
(16+)
23:20 «Сегодня»
23:35 «Основано на реальных
событиях» (16+)

вторник / 6 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 «Александр Годунов.
Его будущее осталось в
прошлом» (12+)
01:05 «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 «Осколки»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Телесериал «Несломленная» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Телесериал «Тайны
следствия» (12+)

04:05 Телесериал «Черчилль» (12+)

05:05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Красная зона» (12+)
17:15 «ДНК» (16+)

среда / 7 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 «101 вопрос взрослому»
(12+)
01:05 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 «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 «Осколки»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Телесериал «Несломленная» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Телесериал «Тайны следствия» (12+)
04:05 Телесериал «Черчилль»
(12+)

В Челябинской области назначен новый министр здравоохранения. Им стала Татьяна
КОЛЧИНСКАЯ, которая ранее занимала этот
пост в качестве исполняющей обязанности.
На новую работу в министерство Колчинская пришла почти два месяца назад – 25
января. До этого она занимала должность
заместителя главного врача ГКБ №1 Челябинска.

перспективы

Минздрав

Заводская газета
В Совете Федерации с 29 по 31 марта
прошли дни Челябинской области. В
рамках мероприятия состоялась рабочая
встреча губернатора Алексея ТЕКСЛЕРА
с председателем Валентиной МАТВИЕНКО. На итоговом заседании принято
постановление, в котором обозначены
меры поддержки социально-экономического развития Челябинской области.
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В 51 населенном пункте Челябинской области проведена масштабная реконструкция сети МегаФона, благодаря которой
скорость передачи данных возросла до 75
Мбит/с, что соответствует мобильной связи четвертого поколения. Самым западным населенным пунктом модернизации
стал поселок городского типа Кропачево, а
самым восточным – поселок Крутоярский.

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

50 лет не покладая рук

Именно столько посвятила работе на Ашинском метзаводе Клара Шаевна ШЕПЕЛЕВА. Пройдя путь от ЦЗЛ до технического отдела, она знает нюансы производства едва ли не всей продукции предприятия.
Вадим Печенкин,
фото предоставлено техотделом

П

осле продолжительного
ковидного карантина,
22 марта, Клара Шаевна вышла на заслуженный отдых. Ее знания
и опыт настолько
велики, что с ней советовались
не только работники нашего
завода, но и технологи других
крупных предприятий.
– Клара Шаевна, Вы проработали на Ашинском метзаводе полвека.
Современные специалисты часто
говорят о профессиональном выгорании и о том, что периодически
нужно менять место работы, в противном случае не будет профессионального роста. Есть ли какой-то
секрет Вашего столь продолжительного интереса к работе?
– У меня не такая однообразная
работа, чтобы можно было выгореть.
Все время что-то менялось. Мне довелось поработать с разными цехами.
До 1987 года я работала в ЦЗЛ. И задания давали совершенно разные: отрабатывали технологию производства
проката, писали новые инструкции,
меняли старые.
Начинала работать со вторым
прокатом, по травлению коррозионных марок стали и сплавов. Чуть позже стала подменять Сталю Федоровну
РАТУШНУЮ и по другим режимам
обработки, тогда постоянно осваивали
новые марки стали. Потом добавилось
производство и третьего проката. У
них в то время была своя лаборатория
и химики. Первую инструкцию для
газозащитки писала я совместно с начальником газозащитного отделения
Владимиром Александровичем НИКОЛАЕВЫМ. Лаборатория в то время
с разной периодичностью производила замеры газа. Руководство же решило, что и сами аппаратчики могут это
делать. В течение полугода читала им
теорию, проводила практику.
В 1974 году появился ЦСП – цех
столовых приборов. Выделили во
втором прокате небольшой уголочек,
где начали делать ложки и вилки из
нержавейки. А цель была – использоваться обрезь металла.Тогда во втором
прокате делали нержавеющие, корозионностойкие, жаропрочные стали и
сплавы. Но было и много «рядовой»
нержавейки, которая подходила для
производства столовых приборов. И,
чтобы не оставалось «хвостов», стали
осваивать производство товаров народного потребления. Поняли, что это
перспективно – создали отдельный
цех. Стали вместе с технологом цеха
Раисой Федоровной и начальником,
ее мужем, Юрием Сергеевичем СУМАРОКОВЫМ разрабатывать инструкции.
В 1987 году меня перевели в технический отдел. Сначала – временно.
Руководил отделом тогда Юрий Николаевич ЛОВЯГИН. А когда подошло
время выходить из декрета, Людмилу

Коллеги по техническому отделу в один голос
говорят, что Клара Шаевна – специалист высокого класса.
– У Клары Шаевны огромный опыт работы
на нашем предприятии, которым она всегда
делилась, – рассказывает начальник технического отдела Сергей Самарин. – Работала
она принципиально. Отстаивала свою точку
зрения, доказывая свою правоту.
Сослуживцы Клары Шаевны говорят, что первое время, пока она была на изоляции, зво-

ЮДИНЦЕВУ перевели в ОТК, а я так и
осталась в техотделе.
Первыми учителями при поступлении на завод для меня были мои
коллеги по ЦЗЛ: Сталя Федоровна
Ратушная, начальник ЦЗЛ Лев Николаевич ВОЙНИКОНИС. Когда пришла
во второй прокат, только начинали осваивать новые производства. Сотрудничали с научно-исследовательскими
институтами. Цепочка производства
была раскидана по всей стране: ктото плавил, кто-то делал заготовку, нам
уже привозили готовую сутунку, которую перекатывали в ЛПЦ № 2.
В третьем прокате, можно сказать,
было всего две марки: «кинескопка»
0810 и электротехническая сталь. Тогда еще не было травильного отделения, светлый отжиг производили только в защитном газе.
Чуть позже добавилось и производство первого проката, а там – и
составление технической документации. Когда-то документация разрабатывалась ЦНИИчермет им. И.П.
БАРДИНА. Мы же стали, применительно к нашим условиям, заниматься разработкой сами.
Была у нас еще «аттестация на категорию качества». Мы находили зарубежный аналог стали и доказывали,
что наша продукция не хуже или лучше – первой или высшей категории.
– Вы назвали тех, кто помогал вам
освоиться в работе. А самой Вам приходилось быть наставником, помогать

нили ей, задавали вопросы, и она по памяти
координировала их действия.
Сотрудники техотдела сходятся во мнении, что
Клара Шаевна очень чуткий, доброжелательный
человек, желают ей крепкого здоровья – в наше
время это самое важное: «Сейчас у Вас появилась
возможность заняться тем, на что когда-то не
хватило времени. Занимайтесь интересными
делами, посвящайте себя родным и близким
людям, находите время для чудесного отдыха и
веселых праздников души».

в профессиональном становлении
молодым специалистам?
– Начинал у нас в отделе работать
Сергей Викторович ФЕДОТОВ, сейчас
он инженер технического отдела. Работали рядышком. Если что-то было
непонятно, обсуждали. Ольга Юрьевна
ЧЕЧЕНЕВА тоже какое-то время у нас
в отделе работала. Я ее в цех водила,
чтобы она познакомилась с технологиями производства. Официального
какого-то наставничества не было.
Очень тесно работали с Виктором
Ивановичем ВОЛГАРЕВЫМ. Очень
любознательный человек, весь цех
знал, руками «пощупал». Помню, мы
осваивали производство просечного
листа, который используют в строительстве в настилах промышленных
производств, чтобы не скользко было.
Я тогда ездила в Челябинск, достала
технические условия. Виктор Иванович разработал станок для испытания
на разрыв.
Много работали с Сергеем САМАРИНЫМ, а после – с Вячеславом
ПУШКАРЕВЫМ, Евгением Михайловичем КОМАРОВЫМ. Если потребителю нужны были какие-то
особые свойства стали, с учетом
нюансов нашего производства,
всем, кто ко мне обращался, я все
рассказывала, всеми знаниями и
опытом делилась. И с других предприятий, бывало, что звонили, консультировались. Пока на изоляции
была, раздался звонок. Номер мо-

сковский. Я подумала, что мошенники, а оказалось – из ЦНИИчермет. Но все равно, хоть из дома, но
подскажешь что-нибудь.
– Что для Вас главное в работе
в коллективе: дружеская атмосфера, интеллектуальная подкованность
коллег, коммуникативное взаимодействие, исполнительность?
– Коллективный разум, чтобы
можно было посоветоваться. Например, я не очень хорошо знала технологию сталеплавильщиков. Могла чтото спросить у Елены ПОДРЯДОВОЙ
или Андрея КУРЕНКОВА, можем ли
мы выполнить какие-то определенные требования по листу. Особенно
это касается иностранных заказчиков,
у которых свои, отличные от наших,
стандарты. И, конечно же, дружеские
взаимоотношения.
– Что не приемлете в людях категорически?
– Равнодушное отношение к делу.
Сделают, но лишь бы отвязаться побыстрее, боятся взять на себя ответственность. Снова вспоминаю Виктора Ивановича. Вот вроде бы не можем мы
сделать то, что от нас хотят, а посидим,
подумаем и постараемся сделать. Мы
так воспитаны, чтобы продвигать свой
завод, чтобы металл наш ценился.
– Вы работали в очень сложной
и динамичной, постоянно развивающейся науке – химии. Сколько времени уходило на изучение нововведений, изменений?

– Когда я училась в Уфе, один профессор сказал: «Научить работать мы
вас не можем, каждое производство
особенно по-своему. А вот найти подход, научить работать с литературой,
научить искать информацию – можем». У нас же была только бумажная
литература, поэтому много времени
проводили в библиотеке. Если что-то
не знаешь – идешь туда. Я, когда пришла заниматься травлением, была
одна с химическим образованием. Мы
тогда производили аналогичную продукцию с московским заводом «Серп
и Молот». Ездили к ним учиться. Посещали Запорожский металлургический
завод, различные конференции, где
выступали институты и предприятия.
– Никогда не пытались сосчитать
общее количество марок стали, которые при Вашем участии теперь выпускает Ашинский метзавод?
– Нет, не пыталась, но, наверное, около 200, и это только нержавейка. Когда я перешла в техотдел,
в первом прокате была только
сталь СТ3, а сейчас там много марок стали изготавливают.
Каждая марка по-своему сложна.
Во втором прокате мы делали много
марок для авиационной промышленности, но одна из них получалась
с точечными дефектами. Приезжали
технические специалисты потребителя,
говорили, что не могут использовать такую сталь. А мы не могли найти причину этих дефектов. Думали, что от травления. К нам приехала профессор из
ВИАМ, опытная женщина, посмотрела
на нашу технологию, как мы производим, что делаем и сказала директору:
«У вас очень грамотные специалисты,
и они сами быстрее разберутся, в чем
причина». А когда мы все-таки разобрались, нам прислали благодарственное письмо за то, что мы качественную
продукцию выпускаем.
– Клара Шаевна, назовите награды, которые Вы получили за время
работы. Какая из них для Вас наиболее ценна?
– У меня есть грамота Министерства промышленности и медаль к
юбилею «Полета Ю.А. Гагарина»,
медаль федерации космонавтики,
подписанное космонавтами удостоверение за то, что мы освоили производство металла для космической
промышленности. Наградили тогда
несколько человек: Виктора Ивановича Волгарева, Сергея Николаевича
Самарина, Вячеслава Александровича Пушкарева, Сталю Федоровну
Ратушную, Владимира Григорьевича
ЕВСТРАТОВА и меня.
– Поделитесь, чем будете занимать освободившееся время?
– Сейчас у нас интенсивные, длительные прогулки с собакой. Ходим по
улице Цементовой, Дорожке здоровья.
К нам присоединилась Татьяна Александровна СТУКИНА. Раньше вышивала, так в однокомнатной квартире
места не хватает, где бы это все разместить. Взяла картину по номерам,
буду пробоваться в рисовании. Пока
ищу, чем бы еще себя занять.
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Полсотни мероприятий с участием более 700 детей – такова статистика Недели
детской и юношеской книги, прошедшей
в библиотеках Ашинской централизованной библиотечной системы в весенние каникулы. Проведены разнообразные литературные и познавательные мероприятия,
цель которых – формирование интереса к
чтению и интеллектуальному развитию.

5 человек было привлечено к административной ответственности за нарушения
в сфере незаконного оборота наркотиков при проведении акции «Сообщи, где
торгуют смертью». Мероприятие, привлекающее общественность к участию в
противодействии незаконному обороту
наркотиков, проводилось в Ашинском
районе с 15 по 26 марта.

НЕ НАРУШАЙ
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КУЛЬТУРА
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Подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант». Полицейские
проверили 217 иностранных граждан,
в результате чего выявили 6 нарушений миграционного законодательства. Информацию о нарушениях в
этой сфере можно сообщить по телефонам 8(35159) 2-13-05 или 102.

Дата

Весь мир – театр…

27 марта деятели театрального искусства отметили Всемирный день театра.
Екатерина Кипишинова,
фото из архива «Заводской газеты»

В

Ашинском районе данному виду
творчества уделяется большое внимание, только в Аше
на сегодняшний
день работают несколько
театральных площадок для
детей и взрослых.
В их числе такие известные,
как студия «КаблукЪ» в районном
Дворце культуры «Металлург»
под управлением Татьяны ГУБАРЕВОЙ, народный театр «Антре»
при Детской школе искусств под
началом Татьяны СОЛОМИНОВОЙ,
детско-подростковая студия «Фиеста», руководит ей Ольга БУДАЙ.
Безусловно, отдельного внимания
достойна специалист по оргмассовой работе, директор музея ПАО
«Ашинский метзавод» Елена КРАПАЧЕВА. Ее театральные постановки в рамках заводской программы
«Культура» всегда производили
фурор среди ашинцев, а показы
непременно собирали аншлаги.
Металлурги в театре
Театральные площадки Аши
в качестве участников посещает
немало заводчан, после работы,
выбрав время, идут на репетиции,
отдавая им многие часы, играют на
сцене на больших показах, отдаются процессу с душой.
Что и говорить, я сама нашла в
этом для себя настоящую отдушину, в ущерб лишним часам отдыха
дома, я открыла настоящий кладезь
позитива, став участницей «Каблука». Не скрою, сначала было сложно переломить себя и перекроить
свое расписание, ведь вечером
нужно забирать дочь из школы, а
потом вместе делать уроки, дальше
– масса дел по дому, которые отнимают много времени. Но все встало
на свои места после первых же посещений. Азарт и положительные
эмоции, которые я получаю, стоят
потраченного времени.
Что же скажут мне мои коллеги по заводу, металлурги, которые
вот так же отдаются сцене и театру,
почему для них это важно, и какие
самые яркие моменты и постановки вспомнят они?
Юрий ИВАНОВ (ОАСУТП):
– Я творческий человек, и почему я уделяю сцене столь огромное внимание – понятно. Это реализация амбиций, воплощение
творческих порывов. Я никогда не
скажу, что моя деятельность в РДК
«Металлург» – это просто работа,
от происходящего я получаю удовольствие. Впервые в театральной
постановке сыграл у Елены КРАПАЧЕВОЙ, и это было серьезное произведение, на военную тематику
«Благословите светлый час». Сама
пьеса драматичная, плюс мы играли, можно сказать, в формате ка-

фото 1

фото 2

фото 3

фото 4

Фото 1: «8 любящих женщин»; фото 2: «Отдам в хорошие, добрые руки...»; Фото 3: «Благословите светлый час»; Фото 4: «Волшебная лампа Аладдина».
мерного театра, то есть до зрителя
буквально метров пять, мы видели
и чувствовали каждого, что было
очень волнительно. Что касается
второй самой для меня яркой роли,
то это роль в музыкальной постановке «Труба зовет», где я сыграл
Остапа БЕНДЕРА. Она запомнилась
навсегда, ведь мне пришлось выйти
из зоны комфорта и петь вживую,
что для меня несвойственно.
Я хочу выразить Елене Николаевне огромную благодарность от
лица всех участников заводских
проектов, она делает колоссальную работу, и желаю ей не останавливаться на достигнутом, работать с вдохновением над новыми
серьезными проектами.
Что касается проектов в РДК
«Металлург», то каждый из них
нельзя сравнить с предыдущим,
это всегда что-то новое. Отдельной
строкой скажу о новогодних марафонах, когда мы делаем детские
представления и спектакли, ребенок – самый искренний и честный,
если детям не интересно, они обя-

зательно это покажут, а уж если их
зацепило, то и притаятся, и не сводят глаз со сцены, вот тут от души
радуешься! Один человек сказал,
что лучше на сцене играючи надеть
на себя маску, чтобы в жизни оставаться самим собой, и я согласен с
этим мнением, играть на сцене –
это здорово!
Алена ОВСЯННИКОВА (энергоцех):
– Для меня сцена – это сразу несколько огромных плюсов.
Во-первых, женщины сами по себе
натуры творческие, и здесь, в игре,
я раскрываюсь по-настоящему,
по-полной. Потом, это очень помогает в жизни, ведь это и мастерство разговорной речи, и отличный
тренажер для памяти, попробуй,
выучи тексты роли. Игра помогает
раскрепоститься морально, быть
уверенной в себе. Более того, это
новые знакомства с близкими по
духу людьми. Самым незабываемым для меня стало приглашение
в спектакль «8 любящих женщин»

и участие в этой постановке. Словом, игра в театре – это внутреннее
наполнение, и силы она не отбирает, а наоборот дает колоссальный
эмоциональный заряд!

скучились по сцене, хочется уже
выплеснуть накопившийся сценический азарт, и, разумеется, если
будет классный проект – обязательно буду участвовать.

Тимур АХМЕТОВ (РМЦ):
– Я в театральных студиях Аши
уже долгожитель, играю с 2002
года. Еще когда Елена Крапачева работала в РДК «Металлург»,
мы активно играли в студии «Бутерброд». Потом, когда не стало
этой студии, принимал участие
в городских проектах, таких как
«Мамма Миа» Татьяны МЕДЕНКОВОЙ. Играл и в рамках программы «Культура» АМЗ, а последние
пару лет вместе с заводчанами
Венерой СОБОЛЕВОЙ (ЭСПЦ № 1)
и Михаилом ЛАБАСТОВЫМ (ЭСПЦ
№ 1) выступали в народном театре «Антре». Яркими воспоминаниями стало участие в «Шутках в
глухомани» и последней постановке «Отдам в хорошие, добрые
руки…» Сейчас в связи с пандемией было затишье, но все со-

Александр КАН (заводоуправление):
– Для меня сцена – это одно
из моих хобби, отличный антидепрессант, очень хорошо помогает
снять накопленный стресс, отвлечься от рутинных повседневных забот. Даже если приходится
на сцене выкладываться до седьмого пота, я не чувствую усталости.
Наоборот, сцена заряжает определенной энергией. Это как энергия,
идущая от зрителей в зале, так и
от коллег по творчеству. Самые запоминающиеся проекты с Еленой
Николаевной Крапачевой – это
«Музыка для толстых», «Пить, петь,
плакать», «Любовь к ближнему»,
«Благословите светлый час», «Аллилуйя любви», «Труба зовет». Из
городских проектов, конечно же,
«Мамма миа».
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БСТ
четверг / 8 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, 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 «Осколки»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Телесериал «Несломленная» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Телесериал «Тайны следствия» (12+)
04:05 Телесериал «Черчилль»
(12+)

05:05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Красная зона» (12+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21:10 Т/с «Уличное правосудие»
(16+)
23:20 «Сегодня»
23:35 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)

06:00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06:15 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии» (12+)
07:00 «Сегодня»
09:00, 21:15 Новости
09:20 Д/ф «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы.
Перекрестные связи» (0+)
10:15, 12:05 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (6+)
12:00, 16:00 Военные новости
13:40, 16:05 Т/с «Команда 8» (16+)
18:10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» (12+)
18:50 Д/с «Курская дуга» (12+)
19:40 «Скрытые угрозы» (12+)
20:25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Если враг не сдается...» (12+)
01:15 Т/с «Закон & порядок» (16+)

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!» (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 «Есть вопрос» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (12+)
19:05, 20:05 Т/с «Герой нашего
времени» (12+)
20:45 «Вспомнить всё» (12+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?»
(12+)
00:45 «Домашние животные» (12+)
02:00 «Большая страна» (12+)

04:45, 06:15, 09:30 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:30, 03:55 «Начистоту» (12+)
05:55 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше Утро» (16+)
10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30, 02:40 Т/с «Практика» (12+)
11:30 «Юридическая мясорубка»
(16+)
12:00, 01:00 Т/с «Команда Б» (16+)
13:00, 03:30 Д/ф «Магия вкуса» (12+)
13:30, 01:50 Т/с «Последний из
Магикян» (12+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00, 17:40, 19:00, 21:30, 00:15
«Время новостей» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Маргарита
Назарова» (16+)
17:10 «Экологика» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Дилетант» (12+)
19:45, 22:15, 00:45 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Ими гордится Южный
Урал». «Специальный
репортаж» (12+)
20:15 «Национальный интерес» (12+)

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?» (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 Тайм-аут (12+)
22:00 Бишек. Колыбельные моего
народа (6+)
23:00 Кустэнэс (12+)
23:30 Топ 5 клипов (12+)

05:05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Красная зона» (12+)
17:15 «Жди меня» (12+)
18:15 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21:00 Т/с «Уличное правосудие»
(16+)
23:55 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» (16+)
01:35 «Квартирный вопрос» (0+)
02:30 Т/с «Чужой район» (16+)

05:50, 09:20, 12:05 Т/с «Адъютант его превосходительства» (6+)
09:00, 21:15 Новости
11:20 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
13:35, 16:05, 21:25 Т/с «Слепой»
(12+)
16:00 Военные новости

23:10 «Десять фотографий».
Юрий Беляев (6+)
00:05 Художественный фильм
«Контрудар» (12+)
01:30 Т/с «Закон & порядок.
Отдел оперативных
расследований» (16+)
03:05 Х/ф «Маска и душа» (0+)
04:55 Д/ф «Афганский дракон»
(12+)

06:00 «Юридическая мясорубка».
«Специальный репортаж»
(16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:30 «Домашние
животные» (12+)
09:40, 13:05 «Среда обитания» (12+)
10:05 Д/ф «Пешком в историю» (12+)
10:30 Х/ф «Космос как предчувствие» (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «Национальный интерес»
(12+)
17:30 «Экологика» (16+)
18:20 «Юридическая мясорубка»
(16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 00:05 «Имею право» (12+)
19:30, 20:05 Х/ф «Акселератка» (12+)
21:20 «За дело!» (12+)
00:35 Х/ф «Сыщик» (12+)

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, 17:05 «Ими гордится
Южный Урал» (12+)
10:30 Т/с «Практика» (12+)
12:00 Т/с «Команда Б» (16+)
13:00, 18:30 «Юридическая
мясорубка» (16+)
14:00 «Национальный интерес» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «30 свиданий» (16+)
16:50 «На страже закона» (16+)
17:20 «Хазина» (6+)
18:00 «Экологика» (16+)
19:45 Х/ф «Титан» (16+)
22:15 Х/ф «Затерянные во льдах»
(12+)
00:30 «Происшествия за неделю»
(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. 3, 4 (12+)
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Республика LIVE (12+)
12:30 Автограф (12+)
13:30, 05:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Курай даны» (12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15, 04:45 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Моя планета (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры-2021» (12+)
19:45 История одного села (12+)
20:00 Бизнес-обзор (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
22:00 «Вассалям!» (12+)
23:00 Концерт «Каравансарай»
(12+)

05:15 «ЧП. Расследование» (16+)
05:40 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
07:25 «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+)
13:00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Секрет на миллион».
Анастасия Макеева (16+)
23:15 «Международная пилорама» (18+)
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

05:25 Х/ф «Финист Ясный Сокол»
(0+)
06:50, 08:10 Х/ф «Женатый
холостяк» (0+)
08:00 Новости
08:40 «Морской бой» (6+)
09:45 «Легенды музыки» (6+)
10:10 «Круиз-контроль» (6+)
10:55 «Улика из прошлого». «Ловцы проклятых душ» (16+)
11:40 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
12:30 «Не факт!» (6+)
13:15 «СССР. Знак качества» (12+)
14:00 «Легенды кино» (6+)
14:50 Д/ф «Гагарин. Жизнь в
хронике ТАСС» (12+)
15:45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
16:10, 18:25 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (6+)
18:10 «Задело!» (12+)
21:00 «Легендарные матчи» (12+)
00:30 Д/ф «Одесса. Герои подземной крепости» (12+)
01:25 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Хороши песни» (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «Суперстар» (12+)
08:45 «Специальный репортаж» (12+)
09:10 «За дело!» (12+)
09:50 «Новости Совета Федерации» (12+)
10:05 «Дом «Э» (12+)
10:35 «За строчкой архивной...» Белки советского космоса (12+)
11:00 Х/ф «Акселератка» (12+)
12:30 Х/ф «Сыщик» (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».
(16+)
17:30 «Экологика» (16+)
18:00 Концерт «Митрофановны»
(12+)
19:00, 05:05 «ОТРажение» (12+)
19:55 Х/ф «Восток-Запад» (16+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30, 03:55 «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 «Ими гордится Южный
Урал». «Специальный
репортаж» (12+)
11:00 «Происшествия за неделю»
(16+)
11:15 Д/ф «Планета вкусов» (12+)
11:45 Д/ф «Планета на двоих» (12+)
12:35 Х/ф «Лекарь: Ученик
Авиценны» (12+)
15:10 Т/с «Маргарита Назарова»
(16+)
18:45 «Весь спорт» (16+)
19:00 Кубок губернатора
Челябинской области по
бальным танцам. Прямая
трансляция

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30,
02:45, 06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 История одного села (12+)
09:00 Кустэнэс (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Сыйырсык» (6+)
11:15 Бишек. Колыбельные моего
народа (6+)
11:30 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 Музыкальной школе №1
им.Н.Сабитова -100 лет (12+)
19:00 Полезные новости (12+)
19:15 Ради добра (12+)
19:30, 22:00 Яны мон (12+)

05:15 Художественный фильм
«Моя последняя первая
любовь» (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+)
23:15 «Звезды сошлись» (16+)
00:45 «Скелет в шкафу» (16+)
02:10 Телесериал «Чужой район»
(16+)

05:10 Т/с «Слепой» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
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+)
13:05 «Специальный репортаж»
(12+)
13:45 Д/ф «Битва оружейников.
Зенитно-ракетные комплексы. Расплетин против
«Western Electric» (12+)
14:35 Д/с «ПВО: стражи неба» (12+)
18:00 «Главное с Ольгой Беловой» (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 «Тегеран-43» (12+)
02:25 Х/ф «Аттракцион» (16+)
04:10 Х/ф «Женатый холостяк»
(0+)

06:00 Концерт «Митрофановны»
(12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Специальный репортаж»
(12+)
07:45 «Юридическая мясорубка»
(16+)
08:15 Итоги. «Время новостей» (16+)
09:10 «Фигура речи» (12+)
09:40 «Гамбургский счёт» (12+)
10:10 «Космическая одиссея» (12+)
10:50, 22:20 Х/ф «Главный» (6+)
12:40 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:00 Новости
15:45 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Происшествия за неделю»
(16+)
17:15 «Большая студия». (16+)
17:45 «Юридическая мясорубка»
(16+)
18:15 «Итоги. Время новостей»
(16+)
19:00, 01:05 «ОТРажение
недели» (12+)

05:00 Т/с «Команда Б» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Звездная кухня» (12+)
09:25 «Хазина» (6+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00, 21:00 «Юридическая
мясорубка» (16+)
11:30 «Специальный репортаж»
(12+)
11:45 Х/ф «Красавица и чудовище»
(16+)
13:45 Т/с «Дилетант» (12+)
17:00 Т/с «Маргарита Назарова»
(16+)
20:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
22:15 «Происшествия за неделю»
(16+)
22:30 Х/ф «Лекарь: Ученик
Авиценны» (12+)
00:55 Х/ф «Затерянные во льдах»
(12+)

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 «АйТекә!» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (12+)
12:30 Итоги недели /на баш.яз./
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 04:30 Историческая среда
(12+)
17:00 «Башкорт йыры» (12+)
18:00 Лидеры региона (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 / 9 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 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» (0+)
23:10 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 Х/ф «Проксима» (16+)
01:55 «Модный приговор» (6+)
02:45 «Давай поженимся!» (16+)
03:25 «Мужское / Женское»
(16+)
04:50 «Россия от края до края»
(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 ПРЕМЬЕРА. «Близкие люди»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 		
(16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 «Юморина» (16+)
00:10 Художественный фильм
«Третий должен уйти»
(12+)
03:45 Телесериал «Черчилль»
(12+)

суббота / 10 апреля
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 60 лет первые в космосе.
«Звезда по имени Гагарин»
(12+)
11:25 «Битва за космос» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Битва за космос» (12+)
15:45 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17:20 «Наш «Мир» (12+)
18:15 «Спасение в космосе»
(12+)
19:20 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Время первых» (12+)
23:55 Х/ф «Красивый, плохой,
злой» (18+)
01:45 «Модный приговор»
(6+)
02:35 «Давай поженимся!» (16+)
03:15 «Мужское / Женское»
(16+)

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

воскресенье / 11 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
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Видели видео?» (6+)
13:50 «Доктора против интернета»
(12+)
14:55 Х/ф «Гагарин. Первый в
космосе» (12+)
17:00 Праздничный концерт ко
Дню космонавтики (12+)
18:35 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время»
22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:10 «Налет 2» (16+)
00:10 «Еврейское счастье» (18+)
01:50 «Модный приговор» (6+)

04:15 Х/ф «Поверь, всё будет
хорошо...» (16+)
06:00 Х/ф «Проверка на любовь»
(16+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. Итоговая
программа (Ч)
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 ПРЕМЬЕРА. «Большая
переделка»
12:00 ПРЕМЬЕРА. «Парад юмора»
(16+)
13:20 Т/с «Ловушка для 		
королевы» (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 «Три дня Юрия Гагарина. И
вся жизнь» (12+)
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Средний размер пенсии в России на
2021 год составил 15744 руб. О росте
отчетного показателя на 3 тысячи
рублей за последние 5 лет сообщила
в Совете Федерации замминистра
труда и социальной защиты Ольга
БАТАЛИНА. Отмечено, что с 1 апреля в России в очередной раз на 3,4%
повысились и социальные пенсии.

За нарушение тайны переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений на Южном Урале осудили руководителя детективного агентства и менеджеров
салона мобильной связи. Также за злоупотребление полномочиями оштрафовали бывшего сотрудника правоохранительных органов,
который «сливал» персональные данные
граждан из баз данных ГУ МВД России.

ВЫПЛАТЫ

| 3 апреля 2021 | № 14 (993) | www.amet.ru

по зас лугам

динамика

Заводская газета
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Анализируя 2020 год

31 марта состоялось открытое заседание Собрания депутатов Ашинского района,
на котором глава АМР Вадим СЕРГЕЕВ представил отчет о деятельности администрации за 2020 год.
Екатерина Кипишинова,
фото автора

К

ак сказал Вадим
Евгеньевич, прошедший в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции
год стал сложным
для всей страны, и Ашинский
район не исключение.
Однако, несмотря на сложность
ситуации, деятельность администрации АМР в 2020 году была
направлена на реализацию задач,
связанных с сохранением положительных трендов в экономике
района и доходов местного бюджета, улучшение благосостояния
населения Ашинского района. В
доход консолидированного бюджета за 2020 год при первоначально утвержденных 2358 млн рублей
поступило 2452,8 млн рублей, что
составило 104%. По сравнению с
прошлым годом доходы бюджета
увеличились на 11,7%.
Консолидированный
бюджет
района по расходам в 2020 году
исполнен в сумме 2438,4 млн рублей, или 103% от первоначально
утвержденного. Приоритетным направлением бюджетных расходов в
отчетном периоде остаются расходы на социально-культурную сферу:
образование, культуру, спорт, обеспечение социальных гарантий и
льгот населению.
По итогам 2020 года объем производства промышленной продукции по району составил 28,5 миллиардов рублей или 90,7% к уровню
2019 года. В разрезе вклада каждого из промышленных предприятий
безусловно определяющим здесь
является деятельность ПАО «Ашинский метзавод», доля которого составила 84,1% в объеме производства Ашинского района.
В цифрах
Говоря о заработной плате, Вадим Евгеньевич отмечает, что ее
размер в течение прошлого года
вырос на 6,9%, а по зарплатам на
крупных предприятиях района рост
составил 8%.
Существенно снизилась численность населения района, если
учитывать естественную убыль и
миграцию населения, то за 2020 год
в АМР стало меньше на 843 человека. Нестабильным оказался и рынок
труда. По состоянию на 1 января
2021 года численность официально
зарегистрированных безработных
составила 774 человека. В 2020 году,
находясь в сложной производственной и финансовой ситуации, рост налоговых поступлений составил 5,9%.
Показатели
В течение прошлого года в
Ашинском районе введено в экс-

Работа главы
и администрации района депутатами Собрания
депутатов
Ашинского
района была
единогласно
признана
удовлетворительной.

плуатацию 12954 кв. метров
жилья, что составляет 103,2% к
уровню предыдущего года. Важно
отметить, что из общего объема
введенного жилья 2295 кв. метров
– многоэтажное строительство. В
данном случае речь идет о МКД №
40 по ул. Кирова, введенном ПАО
«Ашинский метзавод».
Вадим Евгеньевич отмечает, что
в 2020 году по инженерной инфраструктуре на территории АМР реализованы мероприятия на 366,8
млн рублей, в том числе по таким
направлениям, как муниципальная
программа «Доступное и комфортное жилье», в рамках которой осуществлялись строительство объектов газоснабжения и капитальный
ремонт инженерной инфраструктуры сетей теплоснабжения и водоснабжения. По состоянию на 1
января 2021 года при плане подключения к газу квартир и частных
домов в количестве 150 подключено 245. Таким образом, выполнение
плана составило 163,33%, а уровень газификации на ту же дату в
АМР составляет 51,3%. Помимо этого отремонтированы восемь дорог
протяженностью 5,6 км, на сумму
44 млн рублей.
Цели и задачи
Основными задачами на 2021
год глава администрации АМР ставит
обеспечение в Ашинском районе нового качества жизни населения.
Говоря о вопросах здравоохранения, речь идет о привлечении
новых кадров в район и выполнении плана мероприятий по снижению смертности населения. В планах строительство нового детского
сада в Аше, продолжение реализации проектов газификации на 110
млн рублей, ремонт 5,63 км дорог
на сумму 59 млн рублей, ремонты

сетей тепло- и водоснабжения на
сумму 43 млн рублей. В рамках программы «Формирование комфортной среды» планируется выполнить
благоустройство на десяти общественных территориях на сумму 61
млн рублей. Кроме того, продолжат
работы проекты «Чистая вода» и
прочие экологические программы.
Ашинский район продолжит принимать участие во всех ключевых
областных и федеральных программах развития. В образовательной
сфере продолжится улучшение материально-технической базы учреждений, аналогично прошедшему периоду продолжится работа в
рамках нацпроекта «Образование».
Выступая в прениях, свои замечания высказал и.п. секретаря Ашинского отделения партии «Единая
Россия», депутат Собрания депутатов Леонид НАЗАРОВ. Леонид Анатольевич отметил, что видны недочеты
в работе властей местного уровня
– в городах муниципалитета. В частности, он остановился на газификации, и акцентировал, что вложенные
средства в данные проекты осваиваются не с той скоростью, на которую
рассчитывали, и что в этом усматривается недоработка отдельных лиц.
Также по мнению Леонида Анатольевича, недостаточно скрупулезно
руководителями территорий ведется работа по совершенствованию
инфраструктуры образовательных
учреждений. Он уточнил, что Вадиму Евгеньевичу необходимо возложить ответственность на отдельных
лиц и, в случае недобросовестного
отношения к обязанностям, привлекать их к ответу.
Работа главы и администрации района депутатами Собрания депутатов Ашинского района была единогласно признана
удовлетворительной.

Жилищные субсидии с 1 апреля – снова ограничены по времени. Субсидии
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, как и прежде, будут
предоставляться сроком на 6 месяцев.
Возобновляется действие соответствующего положения, которое приостановили на один год с апреля 2020 года в
связи с пандемией коронавируса.

РЕШЕНИЕ
от 19 марта 2021 года № 11

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Ашинского городского поселения от 24.12.2019
№ 68 «Положение «Об организации и порядке
проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений по вопросам в области градостроительной деятельности на территории Ашинского
городского поселения»»
				
В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06
октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения,
Совет депутатов Ашинского городского поселения
РЕШИЛ:
1.
Внести в приложение к Решению Совета депутатов Ашинского городского поселения от
24.12.2019 № 68 «Положение «Об организации и
порядке проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам в области градостроительной деятельности на территории Ашинского городского поселения»» следующие изменения:
1)
в подпункте 3 пункта 5 слова «утвержденная постановлениями администрации Ашинского
муниципального района № 756 от 29.04.2015г. и №
922 от 09.06.2017г.» заменить словами «утвержденная постановлением администрации Ашинского муниципального района»;
2)
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Решение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит
опубликованию в печатном издании средств массовой информации и размещается на официальном сайте Ашинского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – официальный сайт), за исключением случаев, указанных в подпункте 3 пункта 5
настоящего Положения»;
3)
в подпункте 2 пункта 7 после слов «на официальном сайте» слова «администрации Ашинского
муниципального района аша-район.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – официальный сайт)» исключить;
4)
в подпункте 2 пункта 8 после слов «на официальном сайте» слова «администрации Ашинского муниципального района аша-район.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» исключить;
5)
в подпункте 1 пункта 11 после слов «на
официальном сайте» слова «администрации Ашинского муниципального района» исключить;
6)
первое предложение пункта 18 изложить в
следующей редакции:
«18. Организатором общественных обсуждений
или публичных слушаний является Комиссия»;
7)
в подпункте 2 пункта 19 после слов «на
официальном сайте» слова «администрации Ашинского муниципального района» исключить;
8)
в пункте 20 слово «обеспечивается» заменить словом «обеспечивает»;
9)
в пункте 27 после слов «на официальном
сайте» слова «администрации Ашинского муниципального района в сети Интернет» исключить;
10) в пункте 43 после слов «на официальном
сайте» слова «Ашинского муниципального района в
сети «Интернет»» исключить;
11) в пункте 44 слова «десять дней» заменить
словами «семь рабочих дней»;
12)
во втором предложении пункта 47 после
слов «на официальном сайте» слова «Ашинского муниципального района в сети «Интернет»» исключить;
13) в пункте 51 слова «десять дней» заменить
словами «семь рабочих дней»;
14) пункт 52 после слов «капитального строительства» дополнить словами «подготавливаются в
течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления
заявления о предоставлении такого разрешения и»;
15) пункт 54 после слов «комиссия» дополнить
словами «в течение пятнадцати рабочих дней со дня
окончания таких обсуждений или слушаний».
2.
Контроль исполнения настоящего решения
возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Ашинского городского поселения по местному
самоуправлению (В.В. Елизарьев).
3.
Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в
газете «Заводская газета» и размещению на официальном сайте Ашинского городского поселения asha-gp.ru.
И.С. Лутков, глава АГП
исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов АГП
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Администрация, профком и Совет ветеранов
ПАО «Ашинский метзавод» поздравляют
ветеранов предприятия с юбилеем:

Татьяну Александровну
ФУКАЛОВУ, ЦЗЛ;
Нэллю Ивановну
КАЗАНЦЕВУ, ОТК;
Юрия Васильевича
КРЫЛОВА, ТЭЦ;
Михаила Васильевича
ЗЛОБИНА, литейный цех;
Марию Ивановну
ВАТАГ, ЦОП;
Валентина Васильевича
КОРОЛЯ и Надежду Михайловну
ПРИЛУКОВУ, ЛПЦ № 1;
Владимира Георгиевича
КЛИНОВА, ЦРМО.
Желаем в доме теплоты,
В делах – преуспевания,
Большого счастья, долгих лет
И море обожания!
Иметь все нужное всегда,
Жить с явным наслаждением,
В своем кругу, среди родных
Отметить день рождения!

Учебный центр
ПАО «Ашинский метзавод»

требуЮтся
ОЭиИБ – специалист по информационной безопасности;
МСЧ – врач-терапевт;
ОАСУТП – инженер-программист;
АСУ – инженер-программист;
КТНП – инженер-конструктор;
ЭСПЦ № 2 – подручный сталевара (временно);
КТНП – токарь, слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник,
тракторист;
ЦПП – электрогазосварщик на резке и ручной сварке,
машинист крана козлового/башенного, грузчики (без
ограничений для работы на высоте);
ЖДЦ – испытатель двигателей;
РМЦ – формовщик ручной формовки;
ЦЗЛ – станочник широкого профиля;
профилакторий «Березки» – повар-бригадир.

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

5 апреля КТ «Космос»

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

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.

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

суббота
утро −2°…+7°
день +9°
740 мм
юв, 2,5 м/с
52%

воскресенье

03.03

утро +1°…+5°
день +5°…+7°
733 мм
ю, 0,9 м/с
64%

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

12+

Свободная цена

04.03

понедельник
утро 0°…+2°
день +3°
736 мм
юз, 1,4 м/с
79%

05.03

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

вторник
утро 0°…+3°
день +6°…+8°
742 мм
юз, 1,0 м/с
65%

06.03

среда
утро +1°…+6°
день +8°…+9°
742 мм
юз, 1,0 м/с
58%
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07.03

утро 0°…+5°
день +8°
743 мм
юв, 0,8 м/с
65%

08.04
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пятница
утро +1°…+3°
день +6°
745 мм
юз, 1,1 м/с
69%
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