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Добрая традиция

29 декабря представители Союза рабочей молодежи
ПАО «Ашинский метзавод» по давней доброй традиции посетили ребятишек Миньярского детского дома и
поздравили их с Новым годом.
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На производстве главное – люди!

75-летие энергетического цеха отметили ашинские
металлурги. В музее предприятия собрались ветераны
подразделения, коллектив, руководство завода и представители городской и районной администраций.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Лидия Родникова: «Акатьева, Тамбова, Хлебникова – это все я!»

Журналистика определила ее судьбу, позволила прожить
яркие годы, насыщенные интересными событиями и встречами, в том числе и в годы работы в «Заводской газете».

Отрасль

Перспективы

Цели определены
20 декабря 2019 года на заседании Экспертного Совета приняты и утверждены Цели ПАО «Ашинский
метзавод» на 2020 год.

Полная
версия
Целей ПАО
«Ашинский
метзавод»
на 2020 год
размещены
в заводской
сети (Amet\\
Fileserver\
Special\Качество\Цели).
Татьяна Габбасова,
инженер по качеству ОМС и С

26

коротко

декабря 2019
года приказом
№ 1263 введены
в действие Стратегические цели
ПАО «Ашинский
метзавод» на 2020 год и
Карты Целей на 2020 год для
ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1, ЛПЦ
№ 2, ЛПЦ № 3, ЭСПЦ № 1,
КТНП, РМЦ.

Цели предприятия разрабатываются и утверждаются ежегодно
в соответствии с Политикой в области качества и экологии и нормами стандарта ГОСТ Р ИСО 9001.
Руководство ПАО «Ашинский
метзавод»
определило
основные стратегические направления:
обеспечение
доходности
предприятия, достаточной для финансирования
дальнейшей
реконструкции основного производства,
и укрепление позиций на рынке.
Стратегические цели были трансформированы в конкретные цели

Транзит в Турцию // Посол России в
Азербайджане Михаил БОЧАРНИКОВ
заявил, что российский газ может быть
подключен к проекту Трансанатолийского
трубопровода (TANAP), «Южного газового
коридора». Это проект поставки азербайджанского газа с каспийских месторождений в Турцию, а также Европу.

перед основными производственными цехами и приведены в Картах
Целей: снижение затрат; снижение
объема незавершенного производства; снижение числа жалоб (по
качеству и по количеству); соблюдение сроков выполнения заказов;
получение прибыли от продаж; достижение объемов производства по
цехам; не допущение превышения
сверхнормативных простоев оборудования в ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1.
Мониторинг достижения Целей
(контрольных
ориентиров)
проводится ежемесячно в те-

Рост цен // Эксперты
предупреждают о
возможном росте
цен на хлеб и овощи.
Подорожают овощи
открытого грунта –
картофель, морковь,
лук, свекла.

чение года на совещании по
рассмотрению
себестоимости.
Именно этот отрезок работы наиболее важен. Если промежуточные
итоги неудовлетворительные, в план
вносят соответствующие коррективы,
выделяют новые ресурсы, изменяют
сроки и т. д. Если не осуществлять
регулярно мониторинг достижения
Целей, то предприятие будет обречено на бессмысленную и неэффективную трату времени и ресурсов,
двигаясь по одной и той же «колее»,
пытаясь достичь намеченного результата, затрачивая все больше усилий.

Тормоз экономики // Темпы роста мировой
экономики в 2020 году замедлятся до 3,4%,
говорится в исследовании аудиторской
компании PwC. По оценкам специалистов,
сохраняющаяся напряженность в мировой
торговле будет создавать сложности для
поставок и дальнейшей экономической
интеграции в масштабах всего мира.

Новинки
индустриального
комплекса

В

Челябинской области ежегодно
появляются новые
предприятия или
запускаются производства. Прошлый
год – не исключение.
Первое в России производство
специальных шаровых кранов
наладили в Челябинске на Уральском заводе специального арматуростроения. Они используются
в качестве запорного устройства
на объектах добычи, переработки,
хранения и транспортировки природного газа. Теперь российским
нефтегазовым компаниям нет нужды приобретать краны за границей.
В Златоусте начал работу построенный с нуля завод «Грани
Таганая» по производству керамической плитки типа «Грес»,
оснащенного
современным
итальянским
оборудованием.
Планируемая производственная
мощность – семь миллионов квадратных метров плитки в год.
Компания «Челябкрансервис»
запустила производство железнодорожных кранов с телескопической стрелой и грузоподъемностью
150 тонн. Новинка разработана
для проведения аварийно-восстановительных работ и ликвидации
последствий ЧС на железной дороге. Она закроет потребности отечественных компаний, а также будет
поставляться на экспорт.
Завод
металлургических
раскислителей появился на территории ММК. Их будут использовать для первичного раскисления
на выпуске металла из сталеплавильных агрегатов, на установках
доводки металла и на агрегатах
печь-ковш. Ежегодный объем выпуска составит до 10 тысяч тонн.
В Челябинске завод технологического оборудования начал
изготовление техники премиум-класса для отелей, ресторанов и кондитерских.
Предприятие «Андроидная
техника» приступило к выпуску кресел-колясок для лиц с
ограниченными возможностями. Магнитогорская разработка
имеет различные интерфейсы
управления, в том числе с помощью голоса и трекинга глаз.

Своя версия // Подготовку резолюции
против российской пропаганды и клеветы
о Польше завершают польские парламентарии. Сейм хочет на законодательном
уровне воспрепятствовать РФ толковать
историю по-своему. Таким образом политики хотят поддержать «борьбу против
лжи» русских о Второй мировой войне.
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Ученые Южно-Уральского государственного университета в кооперации с ГРЦ им. В.П. МАКЕЕВА (Миасс), АО «НИИМаш» (Нижняя Салда)
занимаются разработкой уникального космического комплекса, аналогов которого в настоящее время не существует. Комплекс включает
в себя одноступенчатую ракету-носитель, платформу и космический аппарат, который позволит обезопасить Землю от астероидов.
Особенность проекта заключается в том, что ракета-носитель будет
«многоразовой», то есть сможет осуществлять большое количество
полетов и доставлять на околоземную орбиту до 7 тонн груза.

экология

технологии
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В 12 крупных промышленных городах будет
создана информационная система мониторинга
качества атмосферного воздуха. Эксперимент
по квотированию выбросов на основе сводных
расчетов пройдет в городских округах: Братск,
Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск,
Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск,
Челябинск, Череповец и Чита. Он продлится с 1
января 2020 года по 31 декабря 2024 года.

Молодо – не зелено!

Вопрос- ответ

Добрая традиция

Отпуск на законных
правах

29 декабря представители Союза рабочей молодежи ПАО «Ашинский метзавод» по давней доброй традиции посетили ребятишек Миньярского детского дома и поздравили их
с Новым годом.
Екатерина Кипишинова,
фото автора

П

оддерживать связь с
детьми, оказавшимися
в трудной жизненной
ситуации, – задумка
для заводского Союза
молодежи не новая.
Однако эту поездку мы всегда
ожидаем с нетерпением, ведь
особенно приятно видеть радость в глазах малышей, когда
к ним приходит сказка – в
гости к детям приезжают Дед
Мороз и Снегурочка.

Окружив
Деда Мороза,
дети наперебой рассказывали заранее
выученные
стихи (фото 1).
Со в се м
маленькие
мальчишки
и девчонки с
самым серьезным
видом
исполнили
бальный танец (фото 2).

когда уже уезжаем, обуревает грусть,
да и не меня одного, – делится Юрий.
После раздачи кульков с конфетами ребята были вовлечены в
увлекательный конкурс от Деда Мороза, где каждому предстояло под
соответствующую композицию исполнить известный народный танец.
И здесь дети тоже получили массу
удовольствия. Конечно, венчал программу, подготовленную металлургами, хоровод вокруг елки. Но
детишки этим не ограничились, уж
так они ждали нас в гости, что даже
приготовили свои номера. Сначала совсем маленькие мальчишки
и девчонки с самым серьезным
видом исполнили бальный танец.
А потом девочки станцевали «Часики», чем сильно растрогали Деда
Мороза и Снегурочку.

цитата

Подготовка к таким теплым трогательным визитам в детские дома
всегда ведется загодя.
– Уже осенью обдумываем предстоящую поездку, – рассказывает
председатель СРМ Юрий НАУМОВ
(ЦПП). – Делаем объявление о нашей
благотворительной акции в цехах, в
социальных сетях, призываем заводчан к помощи.
Что и говорить, металлурги к таким вещам всегда относятся с глубоким пониманием и никогда не
отказываются помочь, об этом смело
можно говорить и по опыту прошлых
лет, и по подаркам нынешнего года.
В канун праздника ребята получили
от заводчан снегокат, санки-салазки, большое число ледянок разных
форм и размеров, игрушки для снега, большое количество всевозможных настольных и развивающих игр
и многое, многое другое.
– Подарки всегда подбираем,
предварительно узнав предпочтения
детей. Созваниваемся с методистами
и директором учреждения, и уже от
них узнаем, на что имеется особый
спрос, ведь важно не просто сделать
подарок, потому что «так надо», а
чтобы он принес удовольствие и радость! – говорит еще один участник
поездки Вадим БАКИРОВ (ЛПЦ № 3).
Само собой разумеется, не
одними гостинцами ограничились молодые заводчане. Какой
же Новый год без главного его
героя – Деда Мороза. В него уже
не первый год бесподобно перевоплощается Юрий ИВАНОВ (ОАСУ
ТП). Именно он сделал этот визит
для детишек веселым и задорным.
Очень смешная, подвижная игра
«Заморожу-заморожу»
вызывала у ребятни задорный смех, уж
очень повеселил малышню лихо
скачущий новогодний Дед. Потом
повеселился и сам герой праздника, когда дети, причем совсем маленькие, рассказывали ему стихи,
за что получали коробки со сладкими подарками.
– Это очень трогательно – вот они
садятся ко мне на колени, рассказывают стишки, а глазенки горят, радуются, так и читается в них ожидание
чуда. Честно признаться, после того,

– К сожалению, из-за холодной погоды не удалось в этом году
устроить ребятам уличные забавы,
как мы это обычно делаем. Уж очень
пронизывающий ветер для игр на
открытом воздухе, а дети совсем
маленькие, но это ничего, мы свое
еще наверстаем! – подытожил Юрий
Наумов. – Пользуясь случаем, хочется поблагодарить всех, кто внес посильный вклад в детский праздник,
это многие отделы и подразделения
завода, особую признательность выражаю коллективам ГГСС, ЛПЦ № 1 и
ЛПЦ № 3, а также ТЭЦ и энергоцеху!
В целом можно смело заявить, праздник удался! Особенно
он понравился младшим деткам.
Старшие ребята поначалу немного
смущались, но в результате, и они
остались довольны.

– Праздник, который металлурги подарили нашим
ребятам, непременно останется в их памяти. Ведь дети,
воспитывающиеся у нас, особенные. Внимание к себе
они ценят выше дорогих подарков. Зажигательный Дед
Мороз не оставил без внимания ни одного ребенка, даже
самые скромные пели, танцевали. Спасибо заводчанам
за неравнодушное отношение к детям и тепло, которое
они несут в их сердца! Ваши подарки пришлись по душе
каждому. Дети уже в ожидании новых встреч, и пусть ваш
хороший настрой на подобные дела никогда не иссякает! – выразила благодарность директор МКУ СО «Центр
помощи детям г. Миньяр» Светлана ХУДАЙБЕРДИНА.

Подготовила 			
Марина Шайхутдинова

П

о просьбам читателей «Заводская
газета» возобновляет рубрику,
в которой квалифицированные
специалисты дадут консультации
по всем интересующим вас темам. Свои вопросы направляйте в
редакцию с пометкой: «В рубрику «Вопрос-ответ». Сделать это можно лично в
редакции (адрес: Аша, ул. Мира, д. 9), по
телефонам: 3-34-11, 9-31-71 или электронной почте ametpress@mail.ru.
– Имеют ли право запретить мне взять отпуск за
свой счет? Законно ли это?
Отвечает главный юрисконсульт Горно-металлургического профсоюза России Людмила МЕЩЕРЯКОВА:
– Вопросы предоставления отпусков без сохранения заработной платы регулируются статьей 128 Трудового кодекса РФ. Часть вторая этой нормы предусматривает случаи, когда работодатель обязан предоставить
отпуск без сохранения заработной платы. Например, в
случаях регистрации брака, рождения ребенка, смерти
близких родственников. Другие случаи обязательного
предоставления отпусков без сохранения заработной
платы и их продолжительность могут быть предусмотрены в коллективном договоре. В остальных случаях
предоставить отпуск без сохранения заработной платы
(за своей счет) работодатель не обязан. Это может произойти только по его усмотрению.
– Можно ли отозвать свое заявление, если передумал увольняться?
Отвечает главный юрисконсульт Горно-металлургического профсоюза России Людмила МЕЩЕРЯКОВА:
– Согласно части 1 статьи 80 Трудового кодекса РФ работник имеет право расторгнуть трудовой
договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели.
В то же время часть 4 статьи 80 ТК РФ устанавливает дополнительную гарантию, направленную на защиту
трудовых прав работника. Отозвать свое заявление об
увольнении по собственному желанию вы имеете право в любое время до истечения срока предупреждения.
Сроки, исчисляемые неделями, истекают, согласно части
3 статьи 14 ТК РФ, в соответствующее число последней
недели срока. То есть, если заявление об увольнении
подано, например, 10 января 2020 года, двухнедельный
срок предупреждения истекает 24 января 2020 года.
Этот день является последним рабочим днем работника
и соответственно днем его увольнения.
Может ли работник забрать свое заявление в день
увольнения, то есть 24 января, даже если приказ об
увольнении подписан и в трудовую книжку внесена запись? Да, может. Теоретически отказ работодателя в отзыве заявления в этом случае незаконен: работник и в
последний день работы может отозвать свое заявление.
Но на практике большое значение имеет способ
отзыва заявления об увольнении. Если вы отзываете свое заявление через средства связи (почтовым
отправлением, телеграммой, факсом), без учета сроков доставки корреспонденции, зачастую такие заявления поступают к работодателю уже после двухнедельного срока предупреждения. В этих случаях
судебная практика неоднозначна.
В трудовом законодательстве есть такое понятие,
как «злоупотребление правом», которое может иметь
место как со стороны работодателя, так и со стороны
работника. Если суд установит факт злоупотребления
правом, он может отказать работнику в восстановлении
на работе. Работник должен был предполагать, что корреспонденция не будет получена работодателем в срок.
И в этом случае работодатель не должен отвечать за
неблагоприятные последствия для работника, наступившие в результате его недобросовестных действий.
Чтобы избежать этого, и если вы действительно
передумали увольняться, заявление об отзыве следует подать непосредственно на предприятии уполномоченному лицу (в том числе в день увольнения).
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ЧТ, ПТ, СБ, ВС
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воскресенье

среда

БСТ
12:20 Х/ф «Свидетельство о
бедности» (12+)

00:00 Х/ф «Сделка с Адель» (16+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 13 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»
(6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:10 «Сегодня вечером» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Про Веру» (16+)
23:30 Новогодняя ночь на
Первом (16+)
03:00 Новости
03:05 «Про любовь» (16+)
03:50 «Наедине со всеми»
(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:45 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Крепостная» (12+)
00:00 Новогодний голубой
огонёк - 2020 г.
04:05 Т/с «Сваты» (12+)

04:55 Телесериал «Москва. Три
вокзала» (16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 Телесериал «Москва. Три
вокзала» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Телесериал «Москва. Три
вокзала» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Морские
дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00 Телесериал «Невский»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...»
(16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Телесериал «Пес»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Пес»
(16+)
21:00 Телесериал «Казнить
нельзя помиловать»
(16+)
00:00 Телесериал «Инспектор
Купер. Невидимый враг»
(16+)
04:05 «Следствие вели...»
(16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 «Новости дня»
08:20 Художественный фильм
«Старики-разбойники» (0+)
10:50, 12:05, 16:05 Телесериал
«Бабий Бунт, или Война в
Новоселково» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Документальный фильм
«Хроника Победы» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Документальный фильм
«Война после Победы»
(12+)
19:40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Спецвыпуск № 11»
(12+)
20:25 Документальный фильм
«Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 Художественный фильм
«Право на выстрел» (12+)
01:00 Художественный фильм
«Русская рулетка» (16+)
02:20 Художественный фильм
«Беспокойное хозяйство»
(0+)
03:45 Х/ф «Старики-разбойники»
(0+)

01:55 «Живое русское слово» (12+)
02:05, 19:05, 02:05 «Прав!Да?»
(12+)
03:00 «От прав к возможностям» (12+)
03:15 «Активная среда» (12+)
03:45, 10:05, 11:15 Т/с «Анна
Герман» (12+)
05:30 М/ф «Как крот раздобыл
себе штанишки» (0+)
05:45, 09:50 «Музыкальная
открытка» (12+)
06:00, 17:30 «У Митрофановны»
(12+)
06:30, 17:00 «Национальный
интерес» (12+)
07:00 Наше утро (16+)
09:00, 11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 19:00, 20:00,
22:00, 00:00, 03:00
Новости
09:10 «Календарь» (12+)
09:40, 20:05 «Среда обитания» (12+)
12:10, 00:05 Д/ф «Битва за север.
1937» (12+)
13:05 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
13:30, 01:00 «За строчкой архивной...» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
(12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 Есть вопрос (16+)
18:35 Зеленая передача (12+)

04:40, 17:10, 02:20 Д/ф «Экстремальный фотограф»
(12+)
05:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:40,
19:00, 21:30, 00:10
«Время новостей»
(16+)
09:00 Документальный фильм
«Сверхспособности»
(12+)
09:50, 02:45 Документальный
фильм «Наша марка»
(16+)
10:30, 01:35 Телесериал «Лондонград» (16+)
11:30 Телесериал «Любовь в
большом городе» (12+)
13:30, 00:55 Телесериал «Оса»
(16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Телесериал «Охотники за головами»
(16+)
18:00, 20:30 Телесериал «Петр
Первый. Завещание»
(16+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Экологика» (16+)
03:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 13:00, 16:00, 17:30,
18:30, 20:00, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика!
10:00, 16:30 Т/с «Земля
обетованная от Иосифа
Сталина» (16+)
11:00 Итоги недели /на рус.яз./
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Ради добра (6+)
18:15, 20:45 Инцидент-репортаж
(12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
21:00 Бизнес-обзор (12+)
21:15 Полезные новости (12+)
22:00 Тайм-аут (12+)
23:00 Теге осэу (12+)
23:30 Кустэнэс (12+)
00:00 Х/ф «Дневной свет» (16+)
02:30 Бахетнамэ (12+)
03:30 Спектакль «Незваный
гость» (12+)
05:00 «Йөрәк һүҙе». Поэтический альманах (12+)

04:55 Телесериал «Москва. Три
вокзала» (16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 Телесериал «Москва. Три
вокзала» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Телесериал «Москва. Три
вокзала» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Морские
дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00 Телесериал «Невский»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...»
(16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Телесериал «Пес» 		
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Пес» 		
(16+)
21:00 Телесериал «Казнить
нельзя помиловать»
(16+)
00:00 Телесериал «Инспектор
Купер. Невидимый враг»
(16+)
04:10 «Следствие вели...»
(16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 «Новости дня»
08:20 Х/ф «Шофер поневоле»
(6+)
10:50, 12:05, 16:05 Т/с «Бабий
Бунт, или Война в Новоселково» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/ф «Хроника Победы»
(12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/ф «Война после Победы»
(12+)
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Николай
Сиротинин (12+)
20:25 «Улика из прошлого» (16+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
01:30 Художественный фильм
«Екатерина Воронина»
(12+)
03:00 Художественный фильм
«Подкидыш» (0+)
04:10 Х/ф «Русская рулетка»
(16+)
05:30 Д/ф «Хроника Победы»
(12+)

03:45, 10:10, 11:15 Т/с «Анна
Герман» (12+)
05:35 М/ф «Крот и спички» (0+)
05:45, 09:50 «Музыкальная
открытка» (12+)
06:00 Зеленая передача (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 Наше утро (16+)
09:00, 11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 19:00, 20:00,
22:00, 00:00, 03:00
Новости
09:10 «Календарь» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
12:10, 00:05 Д/ф «Битва за север.
Война» (12+)
13:05, 00:50 «Медосмотр» (12+)
13:15 «За дело!» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
(12+)
17:00 Рухнувшее небо (16+)
17:45 «Национальный интерес»
(12+)
18:20 Есть вопрос (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:05, 02:05 «Прав!Да?» (12+)
20:05 Т/с «Граф Монте-Кристо»
(12+)
01:00 «За строчкой архивной...»
(12+)
01:25 «Культурный обмен». Борис
Березовский (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:30,
19:35, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
05:40, 02:45 Д/ф «Наша марка»
(16+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Ералаш-Челябинск» (0+)
10:30, 01:35 Т/с «Лондонград»
(16+)
11:30 Т/с «Любовь в большом
городе» (12+)
13:30, 00:55 Т/с «Оса» (16+)
14:30 «У Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Охотники за
головами» (16+)
17:00 «Зеленая передача»
(12+)
17:50 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+)
18:45, 19:55, 20:50, КХЛ. ХК
«Трактор» ХК «Металлург
Мг». Период 1,2,3,4.
Прямая трансляция
(12+)
02:20 Д/ф «Экстремальный
фотограф» (12+)
03:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:00, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика!
(12+)
10:00, 16:30 Т/с «Земля обетованная от Иосифа Сталина»
(16+)
11:15 Республика LIVE #дома
(12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 17:45 Интервью (12+)
15:15 100 имен Башкортостана
(12+)
16:15 «Гора новостей»
18:20 Хоккей. КХЛ. «Барыс»
/Нур-Султан/ - «Салават
Юлаев» /Уфа/
22:00 По сути дела... (12+)
23:00 Художественный фильм
«Бабич» (12+)
00:45 Художественный фильм
«Корнуэль» (16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Заблудшая»
(12+)
05:30 «Наука 102» (12+)
06:00 Историческая среда
(12+)

04:55 Телесериал «Москва. Три
вокзала» (16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 Телесериал «Москва. Три
вокзала» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Телесериал «Москва. Три
вокзала» (16+)
10:00 «Сегодня»

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 «Новости дня»
08:20 «Специальный репортаж»
(12+)
08:40 «Не факт!» (6+)
10:00, 12:05, 16:05 Телесериал
«Высший пилотаж»
(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Документальный фильм
«Хроника Победы» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Документальный фильм
«Война после Победы» (12+)
19:40 «Последний день». Александр Лазарев (12+)
20:25 Документальный фильм «Секретные материалы» (12+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм
«Один шанс из тысячи» (12+)
01:25 Художественный фильм «В
небе «ночные ведьмы» (6+)
02:40 Художественный фильм «Их
знали только в лицо» (12+)
04:05 Художественный фильм
«Шофер поневоле» (6+)
05:35 Документальный фильм
«Москва фронту» (12+)

03:45, 10:10, 11:15 Т/с «Анна
Герман» (12+)
05:35 М/ф «Крот и бульдозер»
(0+)
05:45, 09:50 «Музыкальная
открытка» (12+)
06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 Наше утро (16+)
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
19:00, 20:00, 22:00,
00:00, 03:00 Новости
09:10 «Календарь» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
12:10, 00:05 Д/ф «Битва за север.
Первая атомная» (12+)
13:05, 00:50 «Медосмотр» (12+)
13:15 «Культурный обмен». Борис
Березовский (12+)
14:00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному
Собранию
15:20, 22:30 «ОТРажение» (12+)
17:00 Медгородок (16+)
17:15 Суперстар (12+)
17:30 «Моя деревня» (12+)
18:20 Есть вопрос (16+)
18:35 «Национальный интерес» (12+)
19:05, 02:05 «Прав!Да?» (12+)
20:05 Т/с «Граф Монте-Кристо»
(12+)
01:00 «За строчкой архивной...» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:40,
19:00, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00, 02:45 Д/ф «Наша марка»
(16+)
10:00, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 01:35 Т/с «Лондонград»
(16+)
11:30 Т/с «Любовь в большом
городе» (12+)
13:30, 00:55 Т/с «Оса» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Охотники за
головами» (16+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Петр Первый.
Завещание» (16+)
19:45, 22:00 «Большая студия»
(16+)
20:15 «Медгородок» (16+)
02:20 Д/ф «Экстремальный
фотограф» (12+)
03:40 «Музыка на ОТВ» 		
(16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Земля обетованная от Иосифа Сталина»
(16+)
11:15 По сути дела... (12+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Бала-сага (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Тайм-аут (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:45 Честно говоря (12+)
22:00, 06:00 Историческая среда
(12+)
23:00 Творческий вечер народного поэта РБ Гульфии
Юнусовой. ч. 1 (12+)
00:00 Х/ф «Сделка с Адель» (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Не ломайте
крылья» (12+)
04:45 Автограф (12+)
05:15 Орнамент (6+)

вторник / 14 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»
(6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» 		
(16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Телесериал «Про Веру»
(16+)
23:25 Документальный фильм
«Антарктида. 		
Хождение за три полюса»
(12+)
00:35 «На самом деле» (16+)
01:40 «Время покажет» 		
(16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
04:10 «Наедине со всеми»
(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:45 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Крепостная» (12+)
00:00 «Аншлаг. Старый Новый
год» (16+)
03:30 Т/с «Сваты» (12+)

среда / 15 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Модный приговор»
(6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
13:30 Новости (с с/т)
14:00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному
Собранию
15:00 «Время покажет» (16+)
17:00 «Мужское / Женское»
(16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:30 «На самом деле» 		
(16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Телесериал «Про Веру»
(16+)
23:25 Документальный фильм
«Антарктида. Хождение
за три полюса» 		
(12+)
00:30 «На самом деле» (16+)
01:35 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Наедине со всеми»
(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
(12+)
10:55 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
(12+)
11:50 «60 минут» (12+)
13:00 «Вести»
14:00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному
Собранию
15:00 «60 минут» (12+)
16:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 Т/с «Тайны следствия»
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Крепостная» 		
(12+)
00:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 		
(12+)

10:20 Телесериал «Морские
дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00 Телесериал «Невский»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Телесериал «Пес» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пес» (16+)
21:00 Т/с «Казнить нельзя помиловать» (16+)
00:00 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
04:10 «Следствие вели...» (16+)

4
Челябинск на старте голосования в рейтинге «Город России.
Национальный выбор» оказался на 11-м месте из 83. В России
проходит голосование за лучший город 2020 года. Организаторы
уточнили, что победителем станет тот город, который, по мнению россиян, является самым узнаваемым, значимым и символичным. На данный момент первое место рейтинга занял Смоленск, на второй строке расположился Нальчик. Тройку лидеров
замкнул Севастополь. Также в первую десятку вошли Тамбов,
Курск, Владивосток, Чебоксары, Саранск, Вологда и Пенза.

тарифы

конкурс
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В январе текущего 2020 года южноуральцам придут квитанции
на оплату вывоза твердых бытовых отходов с измененными суммами платежа. А случится это по причине повышения тарифа на
вывоз ТКО. Как сообщили в пресс-службе Министерства тарифного регулирования и энергетики региона, плата за вывоз отходов из мусорных баков составит 81,84 рубля в месяц с каждого
жителя в челябинском кластере, в Карабашском кластере жителям придется платить по 91,08 рубля в месяц, в Магнитогорске
тариф пока остается на уровне прошлогоднего – 67,54 рубля.

Юбилеи

На производстве главное – люди!
75-летие энергетического цеха отметили ашинские металлурги. В музее предприятия собрались ветераны подразделения,
коллектив, руководство завода и представители городской и районной администраций.
Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

Э

нергоцех по праву
считают сердцем
завода, подпитывающим и снабжающим
каждое подразделение
необходимыми для
деятельности ресурсами.
Строил и обслуживал
завод
Вся энергетика завода с 1944
года концентрировалась в энергетическом цехе. Именно в этом году
началось строительство кислородной установки производительностью 30 кубометров в час.
В 1959 году был пущен в эксплуатацию первый водоисточник,
а 1960 год ознаменовался пуском
первой очереди очистных сооружений. Система водоснабжения завода изменилась, появились тепловые
сети, образовался участок «внешние
сети» и цех «тепловодоснабжение».
В период с 1970 по 1982 годы начальником цеха был Виктор Николаевич МАРКИН. За это время было
сделано много важного для города
и ашинцев: в квартиры поступила
вода, стала работать канализация.
– Все городские коммуникации
строил и обслуживал завод, – рассказывает Виктор Маркин. – Одного водоисточника не хватало, в 1975 году
был построен второй производительностью 12 тысяч кубометров воды в
сутки. Через два года запустили вторую очередь очистных. Цех снова переименовали в энергетический, а эти
объекты включили в его состав.
Средства изыскать!
Как говорит Виктор Николаевич,
строительством городского трубопровода энергоцех занимался целых 6 лет – с 82-го по 88-ой годы.
Тепла городу не хватало, заводчане построили новую котельную,
но при этом потратили все заработанные предприятием средства,
денег для строительства трубопровода не было. Приняли решение соединить новую котельную с
теплоэлектроцентралью и оттуда
подавать тепло горожанам.
– С 1987 года энергоцех возглавил Валерий Михайлович ТАНЮКЕВИЧ, – говорит Маркин, – а
я стал руководить строительством
трубопровода. Нелегкая это была
задача. Приказ от руководства завода – изыскивать из средств предприятия на строительство не менее
100 тысяч рублей в год и продолжать работы. В те годы это были
большие деньги. И найти их было
непросто. В цехах изворачивались
как могли, ведь нужно было и свое
производство обеспечить, и деньги
высвободить. Заводчане делали все
возможное, чтобы в городе быстрее
появились все необходимые для
жизни коммуникации.

Общая фотография запечатлела лица
ветеранов
энергоцеха
юбилейной
встречи 2019
года.
О Валерии Танюкевиче рассказал ветеран цеха Вячеслав ПЕТРЕНКО. Танюкевич, рачительный
хозяин, всегда болеющий душой за
своих людей, оставил в сердцах теплые воспоминания. Так сложилось,
что дата юбилея цеха – 26 декабря,
совпала с датой годовщины смерти
Валерия Михайловича, его память
почтили минутой молчания.
Рост мощностей
Валерий Танюкевич возглавлял
цех до 2006 года, затем руководителем стал Алексей БЕЛОБРОВ. В это
время началось строительство кислородной станции № 2, в 2008-м –
кислородной станции № 3.
В мае 2010 года был дан первый кислород в электросталеплавильный цех № 2, началась подача
газообразного аргона по трубопроводам всем цехам-потребителям.
Одновременно со строительством
станции № 3 сооружался участок
оборотного цикла ЭСПЦ № 2. Объекты оснащены самым современным и высокотехнологичным оборудованием.
За последние годы произошли
значительные изменения, цех постоянно модернизируется, постепенно устаревшее оборудование
заменяется на современное, коллектив проходит переобучение.
– Дорогие ветераны, уважаемые
работники цеха, коллеги! – обратил-

ся к присутствующим Алексей Белобров. – От всей души поздравляю
вас с нашим юбилеем! Ваш вклад
сложно переоценить и все, что сделано вами, однозначно является
прочным фундаментом перспективного будущего всего производства!
– Сегодня значимость энергоцеха сильно изменилась, – подтвердил
председатель Совета директоров
ПАО «Ашинский метзавод» Владимир ЕВСТРАТОВ. – Со строительством электропечи потребовалось
большое количество кислорода,
аргона, без этого технология производства стали немыслима. Увеличилось оборотное хозяйство. У вас
сейчас совершенно иная направленность. А впереди еще большая
работа. Водное хозяйство, которое
нам предстоит построить в ближайшее время, будет гораздо больше,
чем существующее на заводе сегодня. Совершенно другой уровень,
иная технология, и вам придется
все это осваивать. В связи с ростом
производства стали и проката нам
понадобится больше необходимых газовых сред. И производство
должно быть автоматизированным.
Работать должны машины, а люди
– лишь контролировать и ремонтировать. Коллектив у вас хороший,
люди замечательные, грамотные.
– Из меня, можно сказать, тоже
сделали немного «кислородчика»,
– признался исполняющий обя-

занности генерального директора
предприятия Леонид НАЗАРОВ. – За
последние три года мне пришлось
много времени уделить участку кислородной станции № 3, вникнуть
в технологию. На данный момент
трудности позади, а мы с вами приобрели бесценный опыт.
С юбилеем!
Руководство завода на юбилей приготовило подарки. Владимир Григорьевич внес денежный вклад на нужды коллектива,
Леонид Анатольевич вручил цеху
мощный генератор.
А для Семена АВРАМЕНКО, заместителя главы Ашинского района, вклад метзаводчан в создание
городских коммуникаций оказался
открытием.
– Честно скажу, я даже не знал
о том, что вы стояли у истоков отрасли городских коммунальных
услуг, – признался он. – Энергоцех
можно по праву поздравлять и с
профессиональным праздником –
Днем коммунальщика! Вообще, ни
одна из отраслей промышленности
не обходится без специалистов вашей службы. На заводе протянуты
сотни километров коммуникаций,
и все это нужно обслуживать для
того, чтобы обеспечить производство необходимыми ресурсами. Без
преувеличения можно сказать, что
последние десятилетия энергетиче-

ский цех является одним из основных цехов завода.
Работников подразделения поздравил глава Аши Илья ЛУТКОВ, а
председатель профсоюзного комитета ашинских металлургов Юрий
КУРИЦЫН от имени всех присутствующих поблагодарил ветеранов за их
огромный вклад в общее дело, самоотверженность и профессионализм.
Почетными грамотами и благодарственными письмами завода, проф
союзного комитета, глав Ашинского
района и Ашинского поселения, депутатов районного Собрания депутатов
и городского Совета были награждены 25 работников и ветеранов цеха.
Все они получили денежные премии
и памятные подарки.
Поблагодарив за поздравления,
Алексей Белобров от лица коллектива взял ответную речь:
– Мы постараемся стабильно
работать, и сделать все от нас зависящее, чтобы обеспечить производство ресурсами. У нас здоровый коллектив, сильный костяк,
хорошая молодежь. Танюкевич
всегда говорил мне: «Алексей, на
производстве самое главное – это
люди!» Желаю всем счастья, здоровья, долголетия! Дорогие ветераны,
спасибо вам за труд! Мы продолжим заложенные вами традиции и
со своей стороны будем стремиться к тому, чтобы ваш вклад был
приумножен нашим поколением!
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Первый опыт
работы в заводской многотиражке научил
писать по существу, коротко и
емко.
1976 год.

Всегда быть в
гуще событий
– главное кредо
журналиста.
Телерадиокомпания «Экран»,
город Стерлитамак, 1992 год.

За монтажом
сюжета на
«АТВ-12» с
корреспондентом Юрием СИМОНОВЫМ, 2003
год.

13 января – День российской печати

Лидия Родникова: «Акатьева, 			
Тамбова, Хлебникова – это все я!»
Журналистика определила ее судьбу, позволила прожить яркие годы, насыщенные интересными событиями и встречами, в
том числе и в годы работы в «Заводской газете».
Елена Тарасюк,
фото из архива Лидии Родниковой

П

рофессия корреспондента раскрылась для
Лидии Васильевны
РОДНИКОВОЙ в полной мере, ей посчастливилось работать в
газетах, на радио и телевидении, постигая всю многогранность служения людям
посредством слова.
Ничто в мире не случайно
И это относится к выбору профессионального пути. Кто-то определяется с делом жизни прагматично,
ставя в приоритет карьерный рост и
заработную плату. Других влечет романтика и возможность путешествовать. А вот в судьбе нашей коллеги
все эти составляющие самым благоприятным образом переплелись.
Первые стихи Лида написала в
семь лет. Стать журналистом даже и
не мечтала – хотела быть юристом. А
потом жизнь так закрутила, что было
не до высоких материй: замужество,
рождение ребенка, развод, переезд
в Стерлитамак...
В газету попала случайно, благодаря поэзии. Как-то показала свои
стихи знакомому. И тот, проникшись
их содержимым, отвел ее в заводскую
многотиражку. Лидия Васильевна признается, что тот день стал переломным моментом ее биографии. Стихи
и дневники, в которых она с детства
описывала события и размышляла о
жизни – все это было неосознанной
подготовкой к профессии, к которой
она приближалась исподволь.
В гуще событий
Так в одночасье открылась
дверь в новую профессию, которой
наша героиня оставалась верна более тридцати лет.
Газета «За коммунизм» рассказывала о достижениях цехов и отдельных людей завода по производству
соды и цемента, вскрывала проблемы и излагала новости. Первое же
редакционное задание – подготовить
информацию о передовике производства стало – уроком на всю жизнь.
Лидочка расспросила о работнике
всю бригаду и руководство, исписала
полтетрадки, а понадобилось всего
два абзаца под фото. Так был усвоен урок – краткость, действительно,
сестра таланта, особенно для газетчика. Научилась работать оперативно, прониклась производственными
заботами, изучала экономическую
составляющую трудового процесса.
Ее заметки об успехах предприятия
появлялись в городском издании и
центральной прессе – в газете «Труд».
Лидию назначили ответственным секретарем многотиражки, при необходимости она замещала редактора.

Начало реконструкции
на Ашинском
метзаводе
стало источником вдохновения и
нового этапа
жизни корреспондента
корпоративного издания
«Заводская
газета» Лидии РОДНИКОВОЙ.
На заводе начали организовывать
радиовещание и активного корреспондента назначили редактором.
– Работая с микрофоном, нужно
быть предельно собранной и сосредоточенной, ведь смонтировать запись
гораздо сложнее, чем поправить текст.
Наши программы с интересом ждали, слушали и обсуждали. И меня это
очень радовало.
Все события, что касались работы,
происходили в жизни нашей героини
с определенной пятилетней цикличностью. Именно столько времени требовалось, чтобы освоиться на новом месте, достичь в нем определенных высот
и... заскучать. Ей снова стало тесно. Все
цеха были исхожены вдоль и поперек,
темы из года в год повторялись. Хотелось чего-то нового, новых горизонтов
и событий. Предложение войти в штат
поступило от городской газеты «Стерлитамакский рабочий», где она была
внештатным сотрудником отдела промышленности и экономики.
– Здесь у меня открылось второе
дыхание, – продолжает рассказчица.
– Большой город, множество заводов
и предприятий, разнообразие тем.
К тому же, меня сразу «бросили» на
криминальную тематику – а мне о
расследованиях громких дел хотелось писать всегда, и наконец-то мечта сбылась. Появилась возможность
получить высшее журналистское образование по ускоренной программе.
Итогом обучения на вечернем отделении высших партийных курсов стал
диплом с отличием.
Вскоре к Лидии Родниковой, достаточно известной в журналистских
кругах города, обратились за помощью с завода высокоточных станков и
попросили организовать на предприятии заводскую газету. Без отрыва от

основного дела ей удалось запустить
новое издание – «Пульс». Вновь полученный опыт удалось применить еще
на одном предприятии – заводе «Машиностроитель», где также требовалось создание корпоративной газеты
с одноименным названием.
В начале 90-х годов начало бурно развиваться информационное
пространство Стерлитамака, и Лидию Васильевну пригласили на городское телевидение.
– На простой камере и допотопном пульте мы делали часовые передачи, равнялись на центральное телевидение, – с гордостью вспоминает
она. – Над каждым сюжетом сидели
часами. Работы было невпроворот –
городские новости и происшествия,
документальные фильмы о предприятиях и вип-персонах города, домой
приходили только спать.
В профессиональной сфере все
складывалось как нельзя лучше, но
пришлось все оставить. Лидия Васильевна возвращается в Ашу.
Правда жизни
И вновь повезло с трудоустройством. В районную газету «Стальная
искра» нужен был журналист с опытом работы, и Лидию Васильевну
сразу назначили заведующей отделом промышленности.
Середина 90-х годов хорошими
новостями не баловала – предприятия и организации Ашинского района объявляли себя банкротами, и
эти печальные новости необходимо
было отобразить в местной прессе.
Востребованными оказались и судебные очерки по данным отдела
прокуратуры.
В 2001 году Родникову приглашают на Ашинское телевидение.

– Мне всегда хотелось как-то разнообразить тематику местного телевещания, – признается Лидия Васильевна. – Предложила сделать рубрику
«Деревенька моя». Мы побывали во
всех деревнях и лесных поселках
Ашинского района, рассказывали о
том, как живется сельчанам, с какими
трудностями они сталкиваются, каким
смыслом наполняют бытие. Я с таким
удовольствием вновь окунулась в
будни телевизионщика – писала сценарии, корпела над выборкой кадров,
участвовала в монтаже фильмов.
У истоков реконструкции
В 2004 году умер сын Андрей,
и Лидия Васильевна вышла на пенсию. Эти совпавшие по времени события привели к депрессии. Из тягостного состояния самобичевания
ее вытащил редактор «Заводской
газеты» Лев Антонович СЕЛЕЗНЕВ.
И последней записью в трудовой
книжке Лидии Васильевны вновь
становится заводская многотиражка,
на этот раз Ашинского метзавода. И
опять с полной самоотдачей погружение в работу, иначе она не умеет!
Сначала справлялись вдвоем со
Львом Антоновичем, потом вместе с
объемом газетных полос, постепенно
расширился штат. От формата «боевого листка» в черно-белом исполнении постепенно перешли к цветной
восьмиполоске. Вместе с газетной
площадью расширился и спектр тем.
Вышла из декретного отпуска Зоя
ГРИГОРЬЕВА, приняли на работу Алену ШЛЯПЕНКОВУ, Марину ШАЙХУТДИНОВУ, Ирину ХАБИБУЛИНУ. Я познакомилась с Лидией Васильевной в
период работы в заводском Дворце
культуры, и со временем тоже стала
корреспондентом.

– На метзаводе мне работать было
интересно, – завершает рассказ Лидия
Васильевна. Писала про все стройки,
которые начинались по программе
реконструкции сталеплавильного производства. Это были мои темы, я ими
жила. Мне нравилось наблюдать за
прогрессом, очень нравилось писать
о заводчанах. Когда работала над зарисовкой, на время влюблялась в каждого респондента – без этого не получается написать тепло, душевно. Имея
большой опыт работы в промышленной журналистике, любила задавать
конкретные вопросы, чтобы разговаривать на равных со специалистами.
Что касается производственных тем,
всегда готовилась к разговору, находила дополнительную информацию
в справочниках, в интернете. А если
что-то не понимала до конца, честно признавалась, это для журналиста
не зазорно, и просила технических
специалистов рассказывать популярно, чтобы понять суть и донести информацию до читателей. Может быть,
это звучит высокопарно, но чувство
удовлетворения от работы в заводском издании присутствовало всегда.
Смотрела как-то подшивку нашей газеты. Когда работаешь, не замечаешь,
как много написано разных материалов. Могу признаться, что авторы «ЗГ»
в разные годы – Акатьева, Тамбова,
Хлебникова и Родникова – это все я!
Раньше я думала, что телевидение
вытеснит газету. Сейчас – не уверена.
Телесюжет прошел в эфире – и все. В
одно ухо влетело, в другое вылетело.
А газету можно еще раз взять в руки,
вчитаться, вникнуть в суть, подумать.
Посмотрите, в киосках как продавали
газеты, так и продают. Газеты и журналы не сдают позиций, и, надеюсь, что
так будет всегда!
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БСТ
четверг / 16 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»
(6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
14:10 «Давай поженимся!»
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Про Веру» (16+)
23:25 Д/ф «Антарктида. Хождение за три полюса» (12+)
00:25 «На самом деле» (16+)
01:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
05:00 «Утро России»

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -

04:55 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00 Т/с «Невский» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Т/с «Пес» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пес» (16+)
21:00 Т/с «Казнить нельзя помиловать» (16+)
00:00 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
04:10 «Следствие вели...» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 «Новости дня»
08:20 «Специальный репортаж»
(12+)
08:40 «Не факт!» (6+)
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Высший
пилотаж» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/ф «Война после Победы»
(12+)
19:40 «Легенды телевидения».
Владислав Листьев (12+)
20:25 «Код доступа» (12+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Частное пионерское»
(6+)
01:45 Х/ф «Частное пионерское-2» (6+)
03:30 Х/ф «Частное пионерское-3» (12+)

03:45, 10:05, 11:15 Т/с «Орлова
и Александров» (16+)
05:35 М/ф «Крот в зоопарке» (0+)
05:45, 09:50 «Музыкальная
открытка» (12+)
06:00, 18:30 Большая студия (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 Наше утро (16+)
09:00, 11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 19:00, 20:00,
22:00, 00:00, 03:00
Новости
09:10 «Календарь» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
12:10, 00:05 Д/ф «Битва за
север. Секретная война в
Арктике» (12+)
13:05, 00:50 «Медосмотр» (12+)
13:15 «Моя история». Маргарита
Суханкина (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «У Митрофановны» (12+)
18:20 Губернатор74.ru (16+)
18:25 «Посмотри» (16+)

05:10, 16:55, 02:45 Д/ф «Наша
марка» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35,08:35 «Наше утро» (16+)
07:30, 08:30, 09:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:35, 00:00
«Время новостей» (16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 22:30, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30, 01:40 Т/с «Лондонград» (16+)
11:30 Т/с «Любовь в большом
городе» (12+)
13:30, 00:45 Т/с «Оса» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15 Д/ф «Секретная папка» (12+)
16:00, 02:20 Д/ф «Экстремальный фотограф» (12+)
16:30 «Национальный инерес» (12+)
18:00, 20:00 Т/с «Петр Первый» (16+)
21:00, 21:55, 22:50, 22:50 КХЛ.
ХК «Нефтехимик» – ХК
«Трактор». Период 1. Прямая
трансляция (12+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Земля обетованная от Иосифа Сталина» (16+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30, 05:15 Земляки (12+)
14:45 Ради добра (6+)
15:00, 17:45 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Учим башкирский язык (0+)
18:15 Инцидент-репортаж (12+)
18:50 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» /Екатеринбург/ «Салават Юлаев» /Уфа/
22:00 Республика LIVE (12+)
23:00 Творческий вечер народного поэта РБ Гульфии
Юнусовой. ч. 2 (12+)
00:00 Х/ф «Уильям и Кейт» (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)

04:55Телесериал «Москва. Три
вокзала» (16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 Телесериал «Москва. Три
вокзала» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Телесериал «Москва. Три
вокзала» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Морские
дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00 Телесериал «Невский»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Телесериал «Пес» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Пес» (16+)
00:00 Телесериал «Инспектор
Купер. Невидимый враг»
(16+)
04:25 «Следствие вели...» (16+)

06:05 Художественный фильм
«Шел четвертый год
войны...» (12+)
08:00 «Новости дня»
08:20 «Рыбий жЫр» (6+)
09:40, 12:05, 16:05 Телесериал
«Крик совы» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:05, 21:25 Телесериал «Крик
совы» (16+)
21:15 «Новости дня»
22:25 Документальный фильм
«Легенды госбезопасности.
Дмитрий Тарасов. Война в
эфире» (16+)
23:10 «Десять фотографий».
Светлана Мастеркова
(6+)
00:05 Телесериал «Рафферти»
(12+)
03:40 Художественный фильм
«Дом, в котором я живу»
(6+)
05:15 Документаьный фильм
«Легендарные самолеты»
(6+)

03:45, 10:10, 11:15 Т/с «Орлова
и Александров» (16+)
05:35 Мультфильм (0+)
05:45, 09:50 «Музыкальная
открытка» (12+)
06:00, 18:30 «Моя деревня» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 Наше утро (16+)
09:00, 11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 19:00, 20:00,
22:00, 00:00 Новости
09:10 «Календарь» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
12:10, 00:05 Д/ф «Битва за север.
Кольский полуостров» (12+)
13:05 «Вспомнить всё» (12+)
13:30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
(12+)
17:00 Концерт «Лучшие гармонисты Южного Урала» (12+)
18:20 Губернатор74.ru (16+)
18:25 «Посмотри» (16+)
19:05 «Имею право» (12+)
19:30 «Служу Отчизне» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:40,
19:00, 21:30, 00:15
«Время новостей» (16+)
05:40, 09:00 Д/ф «Наша марка» (16+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Ералаш-Челябинск» (0+)
10:30 Х/ф «Чародейка» (12+)
13:00 Х/ф «Праздник непослушания» (6+)
14:30 «У Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Сокровища ОК» (12+)
17:05 «Суперстар» (12+)
17:20 «Хазина» (6+)
18:00, 02:55 Д/ф «Сверхспособности» (12+)
18:55 Губернатор 74.ru (16+)
19:45 Х/ф «Таможня дает добро» (16+)
22:15 Х/ф «Три метра над
уровнем неба» (16+)
00:45 Происшествия за неделю (16+)
01:00 Х/ф «Три метра над уровнем неба» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00,
22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая коллекция» (12+)
10:45 Учим башкирский язык (0+)
11:15, 18:00 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00, 22:00 Точка Z (12+)
12:30, 21:00, 04:15 Башкорттар (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Йөрәк һүҙее» (12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00 Интервью
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 «Детей много не бывает» (0+)
17:00 Моя планета (12+)
17:45, 20:30 Интервью (12+)
19:00 «Башкорт йыры» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:30 Новости /на рус. яз./

05:10 Телесериал «Москва. Три
вокзала» (16+)
06:00 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:45 «Большое путешествие
Деда Мороза» (0+)
09:25 «Едим дома» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Последние 24 часа» (16+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «Секрет на миллион».
Людмила Поргина (16+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:55 Х/ф «Опасная любовь»
(16+)
03:25 «Фоменко фейк» (16+)
03:45 «Следствие вели...» (16+)

06:00 Д/ф «Оружие победы» (6+)
06:30 «Рыбий жЫр» (6+)
07:00 Х/ф «В добрый час!» (0+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости
дня»
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
10:10 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
11:05 «Морской бой» (6+)
12:05 «Последний день» (12+)
13:15 «Легенды кино». «Новогодняя трилогия Эльдара
Рязанова» (6+)
14:00 «Улика из прошлого».
«Тайна раскола.» (16+)
14:50 Д/ф «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
15:50 «Не факт!» (6+)
16:15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» (12+)
17:05 Д/ф «Секретные материалы»
(12+)
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым»
18:25 Х/ф «Единичка» (12+)

04:40 «Домашние животные» (12+)
05:05, 12:05 «Большая страна» (12+)
06:00 Большая студия (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «У Митрофановны» (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 Зеленая передача (12+)
08:30 «Национальный интерес» (12+)
09:00, 23:25 Х/ф «Валерий
Чкалов» (0+)
10:40, 03:25 Х/ф «Мужество» (0+)
11:50 «Медосмотр» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Граф 		
Монте-Кристо» (12+)
16:50 «Среда обитания» (12+)
17:00 «Марафон талантов» (6+)
18:35 «Посмотри» (16+)
18:40 Весь спорт (16+)
19:00 «Вспомнить всё» (12+)
19:30 «Культурный обмен». Александр Калягин (12+)
20:10, 21:20 Х/ф «Ас из асов» (12+)
22:15 Концерт памяти Юрия
Визбора (12+)
01:10 Х/ф «Поворот» (12+)

05:35 Т/с «Любовь в большом
городе» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «У Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «Ералаш-Челябинск» (0+)
11:00 Х/ф «Праздник непослушания»
(6+)
12:30 Концерт «Три богатыря» (12+)
14:10 Т/с «Лондонград» (16+)
16:00, 03:05 Д/ф «Наша марка» (16+)
17:00 Д/ф «Экстремальный
фотограф» (12+)
17:30 Х/ф «Три метра над уровнем неба» (16+)
19:40 Т/с «Оса» (16+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 Итоги. «Время новостей» (16+)
22:15 Т/с «Охотники за головами»
(16+)
00:40 Х/ф «Таможня дает добро»

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 06:30
Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 Мультфильмы (0+)
09:15 Посмотрим... (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 Преград. net (6+)
10:30 «Сыйырсык» (0+)
10:45 «Тамыр селтәре» (6+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 «Асылташ» (6+)
12:00 Кустэнэс (12+)
12:30 Автограф (12+)
13:15 Земляки (12+)
13:30 Хазина о Хазине (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 Концерт (12+)
19:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 Ради добра (6+)
20:30 «Байык» представляет... (12+)
22:00 Караоке по-башкирски (12+)
22:30, 00:45 Итоги недели

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06:00 «Центральное телевидение»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «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 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23:25 Х/ф «Чтобы увидеть радугу,
нужно пережить дождь»
(16+)
03:05 «Следствие вели...» (16+)

06:00 Д/ф «Владимир Красное
Солнышко» (12+)
06:50 Х/ф «Единичка» (12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Код доступа». «Гитлер»
(12+)
11:30 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Спецвыпуск №10» (12+)
12:20 Х/ф «Свидетельство о
бедности» (12+)
13:55 Т/с «Трасса» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/ф «Легенды советского
сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Карьера Димы
Горина» (0+)
01:45 Х/ф «Женя, Женечка и
«катюша» (0+)
03:05 Х/ф «Голубые дороги» (6+)
04:30 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)

04:40 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
05:05, 12:05 «Большая страна» (12+)
06:00 У Митрофановны (12+)
07:00 Медгородок (16+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Моя деревня» (12+)
07:55, 17:00 Весь спорт (16+)
08:15, 18:15 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:00 Х/ф «Ас из асов» (12+)
10:40 Х/ф «Подкидыш» (0+)
11:50 «Медосмотр» (12+)
13:00, 15:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Граф 		
Монте-Кристо» (12+)
16:50 «Среда обитания» (12+)
17:20 Большая студия (16+)
17:50 Губернатор74.ru (16+)
17:55 «Посмотри» (16+)
18:00 Происшествия за неделю
(16+)
19:00, 01:00 «ОТРажение недели»
(12+)
19:45 «Моя история» Владимир
Минин (12+)

05:35 Т/с «Любовь в большом
городе» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее» (12+)
09:25 «Хазина» (6+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 Итоги. «Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Ералаш-Челябинск» (0+)
11:25 Х/ф «Чародейка» (12+)
14:00 Т/с «Лондонград» (16+)
15:35, 01:05 Х/ф «Сокровища
ОК» (12+)
17:25 Д/ф «Наша марка» (16+)
17:50 Х/ф «Три метра над
уровнем неба. Я тебя хочу»
(16+)
20:00 Т/с «Оса» (16+)
22:15 «Экологика» (16+)
22:45 Т/с «Охотники за головами»
(16+)
02:45 Д/ф «Сверхспособности»
(12+)
03:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15, 02:45 «Йөрәк һүҙее» (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «АйТекә!» Программа для
юных робототехников (6+)
10:30 «Детей много не бывает»
(0+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (12+)
12:30 Итоги недели /на баш.яз./
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
15:15 Башкорттар (6+)
15:45 «Дорога к храму» (0+)
16:15, 03:00 Историческая среда
(12+)
16:45 «Айда на оперу!» (12+)
19:00 Полезные новости (12+)
19:15 Лидеры региона (12+)
19:45 Эллэсе... (12+)
20:30 Теге осэу (12+)

пятница / 17 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»
(6+)
10:50 «Жить здорово!» 		
(16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» 		
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
23:45 Д/ф «Джон и Йоко: «Выше
нас только небо» (16+)
01:35 Х/ф «Побеждай!» (16+)
03:35 «Про любовь» (16+)
04:20 «Наедине со всеми» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35. «Вести»
- Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
11:45 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (16+)
23:20 К 75-летию Семёна
Альтова. «Сто причин для
смеха»

суббота / 18 января
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «Теория заговора»
(16+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Видели видео?» (6+)
13:55 «Практика». Новый сезон
(12+)
15:50 «Повтори!» (16+)
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19:35 «Сегодня вечером»
(16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 Х/ф «Война миров»
(16+)
00:45 Х/ф «Цвет денег» (16+)
03:00 «Про любовь» (16+)
03:45 «Наедине со всеми»
(16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
08:20 «Утро России»

08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
13:40 Х/ф «Поздние цветы»
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Сильная Ты»
01:00 Х/ф «Не жалею, не зову, не
плачу»

воскресенье / 19 января
05:15 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы» (0+)
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы» (0+)
07:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «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)
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:00 «Наедине со всеми» (16+)
14:55 «Максим Дунаевский. «Любовь нечаянно нагрянет...»
(12+)
16:00 «ДОстояние Республики:
Максим Дунаевский»
16:50 «Точь-в-точь» (16+)
19:25 «Клуб Веселых и Находчивых». Встреча выпускников
(16+)
21:00 «Время»

05:55 Х/ф «Семейное счастье»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. «Вести» - Южный
Урал». События недели (Ч)
08:35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:45 Т/с «Любить нельзя ненавидеть» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)

00:30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» (12+)
01:30 Х/ф «Небо измеряется
милями»
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Производство органической продукции в России теперь
регламентировано законом. Производителей внесут в
государственный реестр, а саму продукцию отметят знаком «органик». Федеральный закон «Об органической
продукции» вступает в силу с 1 января 2020 года. Для
признания продукта органическим будут отбирать пробы и проводить их анализ в специальных лабораториях. Производители, прошедшие сертификацию, смогут
наносить на свою продукцию официальный знак.

закон

цены

Заводская газета

С 1 января 2020 года в России повысились акцизы на некоторые виды алкогольной продукции. Так, акцизы на
«тихие» вина в новом году выросли сразу с 18 до 31 рубля
за литр. На игристые вина акцизы повысили в 2020 году с
нынешних 36 до 40 рублей, в 2021 – до 42, а в 2022 – до 43
рублей. Акцизы на сигареты и папиросы в 2020 году установлены в 1966 рублей за тысячу штук + 14,5 процента расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной от
розничной цены, но не менее 2671 рубля за тысячу штук.

Парламентарии

Вопросы общественной значимости
На последнем заседании уходящего года областными парламентариями рассмотрено 55 вопросов.
Ольга Мельникова,
помощник депутата ЗСО

О

дним из важных законопроектов, подробно
обсуждаемых в ходе
заседания, стал закон
«Об областном бюджете
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,
который был принят в первом
чтении 26 ноября 2019 года. К
нему поступили поправки от
губернатора региона.
Поправки
предусматривают
увеличение параметров областного бюджета в 2020 году по
доходам и расходам на 3 млрд
377,2 млн рублей. Это обусловлено увеличением федеральных
трансфертов по итогам принятия
Государственной Думой РФ федерального бюджета.
– На протяжении нескольких
месяцев депутатами ЗСО велась
работа по сбалансированности
доходной и расходной частей
бюджета. Наконец-то бюджет принят в трех чтениях. Необходимо
отметить, что по сравнению с параметрами бюджета, которые выносились на первое чтение, доходы и расходы бюджета 2020 года
увеличились на 3,4 млрд рублей. И
теперь расходы областного бюджета составляют 200 млрд рублей.
Такой объем расходных обязательств запланирован впервые, –
прокомментировал депутат Законодательного Собрания Владимир
ЕВСТРАТОВ.

С учетом принятых изменений
основные параметры областного
бюджета на 2020 год составят по
доходам – 178 млрд 810,8 млн
рублей, по расходам – 200 млрд
816,4 млн рублей. Дефицит – 22
млрд 5,6 млн рублей.
В связи с социальной необходимостью и общественной значимостью
был принят закон «Об установлении
ограничения розничной продажи
несовершеннолетним никотиносодержащей продукции на территории
Челябинской области». Проект закона разработан в соответствии с федеральными законами «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской

Федерации» в целях защиты здоровья граждан. Предложенный запрет
на реализацию никотиносодержащей
продукции
несовершеннолетним
инициирован в связи с прокатившейся по территории России волной
отравлений указанной продукцией
среди школьников.
В декабре 2019 года в челябинских школах также были зафиксированы случаи продажи
никотиносодержащей продукции
(снюсов, конфет). Смеси, ставшие
популярными в силу своей доступности, невысокой цены, а также
рекламы, приводят к быстрому
«привыканию» к употреблению
никотина, отравлениям и хроническим заболеваниям. Концентра-

ция никотина в данных смесях в
среднем составляет 40-60 мг, максимальная концентрация достигает 100 мг. При этом в обычной сигарете его содержание составляет
всего до 1,5 мг.
Следствием употребления этих
смесей являются заболевания
верхних дыхательных путей, желудка, пищевода и полости рта. Так
как доза потребляемого никотина
очень велика, то возможны и нейротоксические нарушения в организме, что в итоге может привести
к расстройствам сознания.
– Нами единогласно принят закон с целью запретить на территории Челябинской области розничную продажу несовершеннолетним
гражданам продукции, содержащей
никотин и предназначенной для потребления никотина любым способом (за исключением лекарственных средств, зарегистрированных в
соответствии с законодательством
Российской Федерации). Безусловно, оперативное принятие данных
мер необходимо для сохранения
здоровья наших детей, – рассказал
областной парламентарий Александр РЕШЕТНИКОВ.
Кроме того, внесены изменения в социально значимые законы
Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской
области» и «О пособии на ребенка»
в части индексации ежемесячной
денежной выплаты. В частности, с
1 января 2020 года для реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических
репрессий, увеличивается размер

ежемесячной денежной выплаты
до 1600 рублей. Также принято
решение оказать социальную поддержку неработающим родителям
(опекунам), осуществляющим уход
за ребенком-инвалидом I группы.
Предложено увеличить размер
пособия на ребенка с 596 рублей
в случае трудоустройства родителя (опекуна) ребенка-инвалида,
воспитывающегося в неполной
семье, до размера величины прожиточного минимума для детей,
установленной в соответствии с
законодательством Челябинской
области. Данная выплата составит
11500 рублей.
Законопроектом «О внесении
изменений в статью 3 закона Челябинской области «Об организации социального обслуживания
граждан в Челябинской области»
предусмотрено бесплатное предоставление социальной услуги в
полустационарной форме социального обслуживания не только
ветеранам Великой Отечественной
войны, но и инвалидам Великой
Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам конц
лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, членам семей погибших (умерших)
инвалидов Великой Отечественной
войны, участников Великой Отечественной войны.
Следует добавить, что с января
2020 года для иной категории граждан изменяется подход к расчету
размера ежемесячной платы за предоставление социальной услуги.

ГРАФИК
приема граждан в Депутатском центре Ашинского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на январь 2020 года

Предварительная запись по тел: 8 (35159) 2-01-71
№п/п

Дата

Время

1

13.01

11:00-12:00

2

14.01

15:00-17:00

3

15.01

15:00-17:00

4
5
6
7

16.01
20.01
21.01
22.01

15:00-17:00
15:00-16:00
12:00-13:00
10:00-11:00

8
9

22.01
23.01

12:00-13:00
15:00-17:00

10

27.01

15:00-16:00

11

28.01

10:00
11:00

12

29.01

12:00
15:00-17:00

Адрес Депутатского центра: г. Аша, ул. Толстого, д. 23 А, каб. 102

ФИО лица, осуществляющего прием
Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания
депутатов Ашинского муниципального района
Лутков Илья Сергеевич, председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения, глава Ашинского городского поселения
Сулимов Михаил Александрович, ООО «Миньярский карьер», генеральный директор, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района
Попко Ксения Сергеевна, юрист
Селезнев Лев Антонович, председатель общественного Совета при отделе МВД России по Ашинскому району
Лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального района
Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский
метзавод», заместитель генерального директора по перспективному развитию
Евстратов Владимир Григорьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области
Дворко Борис Николаевич, ПАО «Агрегат», начальник УПЦ, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района
Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания
депутатов Ашинского муниципального района
Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский
метзавод», заместитель генерального директора по перспективному развитию

Бояршинова Алевтина Васильевна, руководитель Общественной приемной губернатора в Ашинском муниципальном районе, Управление культуры, начальник отдела социального развития

Место приема
Депутатский центр
Депутатский центр
г. Миньяр, ул. Советская, д. 42
Депутатский центр
Депутатский центр
Депутатский центр
Депутатский центр
Депутатский центр
г. Сим,
ул. Свердлова, д. 1
г. Миньяр, ул. Советская, д. 42
п.г.т. Кропачево,
г. Сим,
г. Миньяр
Депутатский центр

8

Заводская газета
Стоматологический кабинет
МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

Администрация предприятия,
профком и Совет ветеранов ПАО
«Ашинский метзавод» поздравляют юбиляров недели – ветеранов завода:

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

Александра Александровича 		
КУРИЦЫНА, заводоуправление
Владимира Тимофеевича 		
КУЗНЕЦОВА, ЛПЦ № 2

ПАО «Ашинский метзавод»

сдает в аренду
офисные помещения

Сергея Юрьевича КУТУЗОВА, ТЭЦ

МАССА Ж
Детям от 7 лет: при нарушении осанки,
сколиоз I-II степени.
Взрослым: лечебный, медовый,
баночный, классический по зонам и общий.
Большой медицинский стаж.
Для пенсионеров действует скидка.

расположенные по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 9 А.
Площади помещений от 14,9 до 65,3 кв. м.
Арендная плата устанавливается
в зависимости от площади
выбранного помещения.
Обращаться по телефонам: 3-24-30; 9-34-00.

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

Возможно индивидуальное
оформление подарочного
сертификата на любую сумму.

– узи брюшной полости;
– узи щитовидной железы;
– узи органов малого таза;
– узи крупных суставов.

Тел.: 8-996-691-69-88,
8-982-334-14-93.

Подробности на сайте Ашинского метзавода в разделе «Карьера»:
https://www.amet.ru/career/jobs/

Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

Цех подготовки производства
ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

•

ОИ – специалист - со знанием английского или
китайского языка (образование высшее, свободное
владение иностранным языком);
ПКО – инженеры-конструкторы строители (высшее
профильное образование, знание программ Компас,
Autocad);
ОАСУТП – слесарь КИПиА (профильное образование);
ЛПЦ № 1 – электромонтеры (профильное образование), газорезчик (удостоверение);
ЛПЦ № 2 – посадчик металла, мойщик-сушильщик;
ЛПЦ № 3 – резчик х/м, травильщики;
ЭСПЦ № 2 – шихтовщик, газорезчики (удостоверение);
ЦПП – рамщики, грузчики, наладчик деревообрабатывающего оборудования;
КТНП – инженеры-конструкторы механики (машиностроение, приборостроение, высшее профильное
образование, знание программ Компас, Autocad),
слесари-ремонтники, электрогазосварщики, наладчики сварочного и газоплазморезательного оборудования;
АТЦ – машинист экскаватора и машинист бульдозера (удостоверение);
ЖДЦ – слесарь по ремонту подвижного состава,
осмотрщик-ремонтник вагонов, монтер пути, слесарь-электрик;
ЦРМО – электрослесарь и электромонтер (профильное
образование);
ОТК – контролер в производстве черных металлов,
временно (уч-к ЛПЦ № 2);
ТЭЦ – электромонтер (профильное образование);
ЦЗЛ – станочник широкого профиля.

Запись по телефону: 9-34-41
пн–пт с 8:00 до 15:00.

Гульфиназ Мухаматдиновну 		
АРСЛАНОВУ, соцкультбыт

•
•

требуЮтся

по лечению зубов
и заболеваний полости рта

Зинаиду Максимовну ОРЕХОВУ, ЦСП

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.

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

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

Поздравляем с юбилеем

Проводим анализы питьевой
воды (скважины, колодцы) на
бактериологические и физико-химические показатели.

Обращаться по телефону: 9-35-28.
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Ростислава Васильевича
ШОНДИНА!
Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется стремиться,
И рядом – близких, искренних людей,
Чтоб с ними щедро счастьем поделиться.

Обращаться по телефону: 9-46-47.

ПАО «Ашинский метзавод»

Реализует однокомнатные, двухкомнатные

коллектив ТЭЦ, бригада № 2

и трехкомнатные квартиры:

– на первом этаже по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д. № 6;
Поздравляем с юбилеем

– в трехэтажном доме по адресу: г. Аша, ул. Кирова, д. № 40;

Зимфиру Гафуровну
ФАЗРАХМАНОВУ!

– в строящемся доме по адресу: г. Аша, ул Кирова, д. 40а.

Для нас загадка ваши годы,
Всегда Вы очень хороши,
Желаем в жизни все невзгоды
Смести усилием души!

Стоимость от 30 тыс. руб. до 32 тыс. руб за 1 квадратный метр.
При покупке квартир заводчанами имеются особые льготные условия.

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13, каб. 210.
Телефоны: 3-32-53, 34-28, 3-24-30, 34-00, с 8:00 до 17:30,
кроме выходных и праздничных дней.
Обед с 12:30 до 14:00.

суббота
утро −9°…−8°
день −8°…−7°
742 мм
ю, 2,5 м/с
87%

воскресенье

11.01

утро −8°
день −7°
741 мм
юз, 2,3 м/с
88%
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12.01

понедельник
утро −8°…−7°
день −6°…−5°
737 мм
юз 3,6 м/с
86%

13.01

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/

коллектив ТЭЦ, бригада № 2

вторник
утро −4°
день −3°
733 мм
юз, 2,4 м/с
84%

14.01

среда
утро −9°
день −6°
741 мм
з, 1,4 м/с
84%
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