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в течение полугода для группы руководителей и их 
заместителей подразделений ПАо «Ашинский метзавод» 
проводился курс тренингов развития управленческих 
навыков по программе «Эффективный руководитель».

Накануне профессионального праздника, Дня металлурга, 
инициированный профсоюзным комитетом ашинских метал-
лургов онлайн-марафон поздравлений «расплавим сердца» 
завершился награждением призеров.

в материалах, размещенных на двух полосах первого номера 
«Заводской газеты», ставшего уже историческим, отражены 
будни Ашинского метзавода, а тематика соответствует пробле-
мам эпохи «нулевых».

Имеют полное право // Госдума рассмо-
трит законопроект о регулировании удален-
ной работы. Согласно документу, рабочее 
место «на удаленке» может находиться вез-
де, где есть выход в интернет, а в определен-
ные часы сотрудники имеют полное право 
не отвечать на звонки и письма с работы. 

Раздел имущества детализировали // Новый 
закон упростит раздел имущества супругов 
после развода. Теперь оно будет делиться в 
рамках одного процесса в суде. Также ини-
циатива детально прописывает, как распре-
делить между мужем и женой накопившиеся 
долги, сообщает «Российская газета».
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17 июля в Аше стартовали торжественные мероприятия, посвященные  Дню металлурга. 
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Калорийность налицо // Кафе и ре-
стораны будут обязаны указывать ка-
лорийность каждого предлагаемого 
блюда или напитка, следует из новых 
правил, разработанных Роспотреб-
надзором. Кроме того, посетитель смо-
жет проверять объем и массу заказа.

На территории муниципа-
литета Отдел МВд России по 
ашинскому району проводит 
оперативно-профилактическое 
мероприятие «Подросток». 

Третий этап под названием 
«Подросток-лидер» направлен 
на предупреждение совершения 
несовершеннолетними престу-
плений в составе групп и совер-
шения противоправных деяний.

Если вы стали свидетелем 
неисполнения родителями обя-
занностей по воспитанию и со-
держанию детей, жестокого об-
ращения с ними, вовлечения их в 
преступную и антиобщественную 
деятельность, сообщите в право-
охранительные органы по теле-
фонам: 8 (35159) 2-13-05, 102, 
отделение по делам несовершен-
нолетних 8 (35159) 3-12-97.

Конечно, программа прово-
дилась строго по определенному 
времени, все санитарные меры и 
рекомендации Роспотребнадзора 
были соблюдены, равно как и со-
циальное дистанцирование.

ятничным вечером 
возле РДК «Метал-
лург» состоялось 
чествование труже-
ников градообразую-
щего предприятия и 

работников муниципальных 
учреждений города. 

П
Екатерина Кипишинова,
фото автора

МеНяющИе МИР
Одним из главных событий это-

го вечера стало награждение ПаО 
«ашинский метзавод» званием 
«Почетный благотворитель». 

Предприятие участвовало 
в конкурсе социальных дости-
жений «Меняющие мир», где и 
одержало заслуженную победу 
в одной из номинаций. Награду 
от Законодательного Собрания 
Челябинской области вручили 
директору по персоналу и соци-
альным вопросам Ольге ПОТА-
ПОВОЙ, она представила АМЗ на 
торжестве. Отметим, что впервые 
в областном конкурсе Ашинский 
металлургический завод принял 
участие еще в 2008 году. Трижды 
завод номинировали как победи-

теля. Являясь градообразующим 
и социально ориентированным 
предприятием, ПАО «Ашинский 
метзавод» вкладывает средства 
в развитие различных социаль-
ных объектов.

В ОНлайН фОРМате
В этом году, к величайшему со-

жалению заводчан и горожан, массо-
вые торжества пришлось отменить в 
связи с нестабильной эпидемиологи-
ческой ситуацией в стране.

Впрочем, праздник все равно 
состоялся, пусть и с применением 
современных технологий, ставших 
уже привычными за последние 
месяцы. Праздничные концерты и 
прочие задумки творческих кол-
лективов Аши провели хоть и в он-

лайн режиме, но все так же душев-
но, с большой любовью к родному 
городу и огромным уважением 
к главным «виновникам» торже-
ства – ашинским металлургам. В 
социальных сетях в течение всей 
предпраздничной недели прохо-
дили многочисленные конкурсы и 
флешмобы. 

Главным и самым ожидаемым 
стало поздравление генерального 
директора ПАО «Ашинский метза-
вод» Владимира МЫЗГИНА. В этом 
году оно тоже прозвучало для всех 
в онлайн формате.

сертифицированные няни // Бла-
годаря нацпроекту «Демография» 
в России начали бесплатно обу-
чать профессии «няня». Это долж-
но снять остроту проблемы в тех 
семьях, где дети до трех лет пока 
не получили путевки в ясли.

«Дружба» 
онлайн

В ашинском районе прошел 
открытый областной онлайн-фе-
стиваль национальных культур 
«дружба», в котором приняли 
участие более восьмисот человек.

Видеоряды каждой площадки 
размещены на официальных сай-
тах Ашинского района и Управле-
ния культуры АМР, на сайте Дома 
дружбы народов г. Челябинска и 
в социальных сетях. В этом году 
фестиваль посвящен Году памяти 
и славы России. 

COVID-19 в 
районе

По состоянию на 21 июля 
всего в ашинском районе за-
фиксировано 155 случаев коро-
навирусной инфекции. 

14 случаев в Симе, 32 в Ми-
ньяре, 95 в Аше, 8 в Кропачево, 
5 в Укском сельском поселении, 
1 в Еральском сельском поселе-
нии. 137 человек выздоровели.

В муниципалитете работает 
«горячая линия» по вопросам 
коронавирусной инфекции, те-
лефон для обращений 8-996-
233-87-25. Режим работы линии 
с 8:00 до 24:00.
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Примеча-
тельно, что 
Елизавета 
Ситдикова 
стала также 
победителем 
конкурса ви-
деороликов 
«Аше по-
свящается», 
организован-
ным район-
ным Дворцом 
культуры 
«Металлург».

Согласно данным Федеральной службы 
государственной статистики, в течение 
I полугодия металлургические пред-
приятия РФ произвели 28,5 млн т неле-
гированной стали и полуфабрикатов из 
нее. Снижение объемов в годовом соот-
ношении – 3,5%. Июньские показатели 
ухудшились в годовом сопоставлении на 
5,7%, к предыдущему месяцу – на 3,4%. та
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Решение ОПЕК+ позволяет России с 1 авгу-
ста увеличить добычу нефти на 400 тыс. бар-
релей в сутки. По словам главы минэнерго 
Александра НОВАКА, отечественные компа-
нии выстраивали свои планы с учетом усло-
вий пакта ОПЕК+ и решение об увеличении 
добычи не стало для них неожиданностью. 
Новак уже в августе ожидает прирост при-
близительно на 0,4 млн баррелей в сутки.

С 1 августа в России вырастут оптовые 
и розничные цены на газ, говорится в 
приказе Федеральной антимонополь-
ной службы. Ранее ФАС опубликовала 
проект приказов об индексации с 1 
июля регулируемых оптовых цен на 
газ для промышленности и населения 
на 3%. Впоследствии из-за пандемии 
служба отложила индексацию цен.пе
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пе
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ко ДНю меТАллургА

Расплавим сердца

Победители определялись бес-
пристрастным жюри – подписчи-
ками сообществ корпоративного 
издания АМЗ «Заводской газеты» 
в социальных сетях «Вконтакте» и 
«Одноклассники» путем открытого 
голосования.

ПРИзеРы МаРафОНа
собственно, участники доби-

лись цели – и металлургов растро-
гали творческими поздравлениями, 
и сами зарядились позитивом!

3 место по итогам открытого 
голосования завоевал Юрий ИВА-
НОВ, работник отдела автомати-
зированных систем управления 
технологическими процессами 
Ашинского метзавода. От профсо-
юза ашинских металлургов Юра 
получил приз – отличную провод-
ную стереогарнитуру.

– Для меня это неожиданно, – 
говорит Юрий. – Я просто хотел от 
всего сердца поздравить всех кол-
лег с нашим профессиональным 
праздником, а в итоге еще и при-
зером оказался и получил подарок. 
Конечно, это приятно!

Юлия РОМАНЮК, педагог-ор-
ганизатор Центра помощи детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей (г. Миньяр), представляла на 
награждении творческую группу 
ребят и передаст в Центр помощи 
детям термос «Гейзер» емкостью 3 
литра. Ребята подготовили литера-
турную композицию и заняли за-
служенное второе место.

– Для нас Ашинский метзавод, 
Союз рабочей молодежи и профсо-
юзный комитет предприятия – это 
не просто слова, – заявляет Юлия 
Николаевна. – Это практически род-
ные люди. Ашинские металлурги 
много помогают Центру помощи де-
тям, относятся к ребятам с большим 
вниманием и заботой. Это и подарки 
к праздникам, добрые слова, забота, 
участие, приятное совместное вре-
мяпрепровождение. Все то, что так 
необходимо детям, оставшимся без 
попечения родителей. Поэтому дети 
с удовольствием откликнулись на 
объявление о марафоне. И я могу с 
абсолютной уверенностью утвер-
ждать, что любую подобную иници-
ативу предприятия и профсоюза мы 
поддержим, и будем участвовать с 
большой радостью.

Ну, а пальму первенства, лидер-
ство и «золото» марафона читатели 
и подписчики сообществ «Завод-
ская газета» в соцсетях отдали Ели-
завете СИТДИКОВОЙ. Председатель 
профсоюзного комитета АМЗ Юрий 
КУРИЦЫН вручил талантливой де-
вочке беспроводной микрофон – 
караоке-bluetooth.

Каждый из призеров получил 
юбилейную подарочную книгу АМЗ 
«История, отлитая в металле», и, ко-
нечно же, диплом лауреата.

 
ПРаздНИК, ПРаздНИК, 

ПРаздНИК!
Интересно, что приятное вруче-

ние подарков совпало с радостны-
ми личными датами участников. 

Юрий Иванов накануне вруче-
ния подарков призерам 16 июля от-
метил День рождения. 17 июля день 
рождения отметила мама Лизы 
Марина СИТДИКОВА, начальник 
химлаборатории центральной за-
водской лаборатории АМЗ. Кстати, 
Марина Анатольевна и Лиза приго-
товили и свои подарки – небольшие 
презенты были переданы для детей 
Центра помощи.

– Для нашей семьи эти июльские 
дни – сплошные праздники, – рас-
сказывает Лиза. – День рождения 
мамы, День металлурга, а ведь и 
мама, и папа – металлурги. Мой папа 
Олег Фагимович – начальник элек-
тросталеплавильного цеха № 2. Еще 
и День города! Очень любим отме-
чать всей семьей, готовим шашлыки, 

всегда бывает радостно. Работа у 
мамы с папой сложная. Папа вообще 
сильно загружен, он отдыхает ред-
ко. Так что всем металлургам желаю 
крепкого здоровья, счастья и успе-
хов! И отдыхайте побольше!

– Большое спасибо профсо-
юзному комитету, коллективу «За-
водской газеты», – говорит Марина 
Анатольевна. – Вы реализовали 
очень хорошую идею, а наша встре-
ча и беседа на награждении прошла 
так тепло и трогательно. Действи-
тельно, очень приятно, особенно в 
канун профессионального празд-
ника, осознавать себя, можно ска-
зать, огромной настоящей семьей, 
чувствовать себя частью Ашинского 
металлургического завода. Большое 
вам спасибо!

– Онлайн-марафон поздравле-
ний стал одним из способов отме-
тить профессиональный праздник 
в условиях режима повышенной 
готовности, – комментирует пред-
седатель профсоюзного комитета 
АМЗ Юрий Курицын, – в преддве-
рии праздника сказать металлургам 
добрые слова пожеланий, выразить 
признательность за их труд и ответ-
ственное отношение к делу. Аша и 
Ашинский метзавод неразделимы. 
Это не только праздник металлур-
гов, это и День города. Практически 
в каждой семье есть, был или будет 
металлург. Поэтому неудивительно, 
что ашинцами двойной праздник 
воспринимается почти как главное 
событие года.

кция была объявле-
на месяцем ранее 
пресс-службой Ашин-
ского метзавода и 
приглашала к участию 
всех желающих. Условие 

только одно – необходимо было 
прислать трогательное, душев-
ное поздравление в видео-фор-
мате для металлургов Аши. 

А
Марина Шайхутдинова,
фото Екатерины Кипишиновой

Накануне профессионального праздника, Дня металлурга, инициированный профсо-
юзным комитетом ашинских металлургов онлайн-марафон поздравлений «Расплавим 
сердца» завершился награждением призеров.

И все нам по плечу
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– Несмотря на пандемию коронавируса, можно 
смело заявить, что Ашинский метзавод работает ста-
бильно, – подводит итоги первого полугодия Влади-
мир Юрьевич. – Да, убытков избежать не удалось, но 
они не столь значительны, и в целом мы смогли ми-
нимизировать потери и постарались всеми силами 
сохранить рабочие места на предприятии. В апре-
ле-мае провели капитальный ремонт, который был 
запланирован ранее на осень, то есть смогли совме-
стить нерабочие дни и простои, тем самым обыграли 
ситуацию в нашу пользу.

Владимир Юрьевич отметил высокий професси-
онализм и отдачу в работе всех структурных подраз-
делений, отметив особо при этом листопрокатный 
цех № 3 и ЭСПЦ № 1.

– Дорогие заводчане, уважаемые жители Аши, от 
чистого сердца поздравляю всех с наступающими 
главными праздниками – Днем металлурга и Днем 
города. Желаю процветания, здоровья, успехов во 
всем, пусть вы и ваши семьи живут в согласии, бла-
гополучно и счастливо. С праздником, ашинцы! – за-
вершил эфир генеральный директор.

Впрочем, несмотря на масочный режим и ограниче-
ния, введенные в связи с режимом повышенной готов-
ности, заводчане не остались без заслуженных наград. 

Уже с начала прошлой недели генеральный ди-
ректор ПАО «Ашинский метзавод» Владимир МЫЗ-
ГИН, председатель Совета директоров, коммерче-
ский директор Леонид НАЗАРОВ,  председатель 
профсоюзного комитета Юрий КУРИЦЫН и глава 
администрации Ашинского района Виктор ЛУКЬЯ-
НОВ с поздравлениями и наградами посещали 
структурные подразделения завода. 

– В ходе визитов мы вручили почетные грамоты 
Министерства промышленности и торговли РФ, по-
четные грамоты губернатора Челябинской области, 
благодарственные письма губернатора области, – 
рассказал Юрий Иванович. – В этом году ситуация 
с распространением коронавирусной инфекции по-
влияла на планы по проведению любимого празд-
ника, однако награды нашли своих героев и люди 
завода не остались без поздравлений.

Также Юрий Иванович рассказал, что почетными 
грамотами от Горно-металлургического профсоюза 
России наградили членов профсоюзного актива ПАО 
«Ашинский метзавод». Обладателями стали Олег КА-
ПИН (ЦПП), Игорь НОСЕНКО (ЭСПЦ № 2), Галина КА-
РЕЛИНА (ЦРМЭО), Геннадий МАРЧЕНКО (АТЦ), Флюра 
БЫЧКОВА (ЭСПЦ № 2), Ольга КОРЖАКОВА (профком), 
Николай ЕФРЕМОВ (ЦРМЭО), Михаил СТОЙКО (ЭСПЦ 
№ 1) и Римма СТОЙКО (заводоуправление).

сУдьба ашИ – сУдьба заВОда
Поздравил металлургов и горожан глава адми-

нистрации аМР Виктор лУКьяНОВ.
Он в своем видеобращении рассказал о реа-

лизуемых в городе проектах и первоочередных 
задачах. На сегодня уже выполнены программы по 
проектам ремонта автодорог по улицам Матросова, 
Октябрьская, Осипенко, Симская, Мира, Гагарина, 40 
лет Октября. Кроме того, сейчас ведутся работы по 
ремонтам дорог внутридомовых территорий. Благо-
устроен земельный участок у ТЦ «Звездный», в част-
ности площадка, где проводятся сельскохозяйствен-
ные ярмарки. Продолжаются работы по реализации 
проектов газификации. В ближайшее время стартует 
проект «Мань-Елга». От улицы Аксаковская и до обо-
значенной реки будет проложен газопровод, сейчас 
идет подготовка к проведению аукциона среди под-
рядных организаций, которые возьмутся за работу 
по проекту. Также глава пообещал, что уже в этом 
году к концу октября завершатся все работы по кры-
тому хоккейному корту и этой зимой ашинцы смогут 
опробовать новую площадку.

– Примите искренние поздравления с Днем города 
и Днем металлурга! Аша – труженик во многих поколе-
ниях! И ее судьба неотделима от судьбы металлурги-
ческого производства. Поэтому для Аши День города и 
День металлурга неразделимы. Честь и хвала металлур-
гам и глубокая благодарность всем жителям за внесен-
ный вклад в развитие и искреннюю любовь к родному 
краю! Желаю здоровья, успехов в делах, счастья и бла-
гополучия! – завершил свое поздравление глава АМР.



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+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 Т/с «серебряный бор» (16+)
23:30 к 175-летию русского 

географического общества. 
«великий северный путь» 
(12+)

01:00 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:20 «Наедине со всеми» (16+)
04:00 «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 Бори-

сом корчевниковым»  
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17:15 «Андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Телесериал «ласточка» 

(12+)
01:25 Телесериал «Доктор 

рихтер» (16+)
03:20 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

05:15 Т/с «мухтар. Новый след» 
(16+)

06:00 «утро. самое лучшее»  
(16+)

08:00 «сегодня»
08:25 Т/с «лесник. своя земля» 

(16+)
10:00 «сегодня»
10:25 Т/с «лесник. своя земля» 

(16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
13:55 Т/с «морские дьяволы. 

рубежи родины» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «ДНк» (16+)
18:20 Т/с «ментовские войны» 

(16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Т/с «ментовские войны» 

(16+)
00:35 Т/с «свидетели» (16+)
02:55 «мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03:50 «Дело врачей» (16+)

06:00 Докуменальный фильм 
«легенды госбезопасности. 
вадим матросов. граница 
на замке» (16+)

06:50, 08:15  Художественный 
фильм  «командир кора-
бля» (6+)

08:00, 21:15 «Новости дня»
09:15, 12:05, 02:45 Телесериал 

«крещение руси» (12+)
12:00, 16:00 «военные новости»
13:45  Художественный фильм  

«мальтийский крест» (16+)
15:50, 16:05 Х/ф «Титаник»  

(12+)
18:10 Документальный сериал 

«освобождение» (12+)
18:35 Документальный сериал 

«оружие Победы» (6+)
18:50 Документальный сериал 

«ставка» (12+)
19:35, 20:25, 21:30, 22:15 Д/с 

«Загадки века с сергеем 
медведевым» (12+)

23:10 Художественный фильм 
«слушать в отсеках»  
(12+)

01:40 Докуменальный фильм  
«легенды госбезопасности. 
сергей Федосеев. судьба 
контрразведчика»  
(16+)

02:20 «Не факт!» (6+)

00:45 «от прав к возможностям» 
(12+)

01:00, 13:45, 01:00 «медосмотр» 
(12+)

01:15, 12:00, 01:15 Т/с «Практи-
ка» (12+)

02:05, 21:00, 02:05 Д/ф «100 
чудес света» (12+)

03:00 Х/ф «вертикаль» (0+)
04:25 «Звук» (12+)
05:25, 00:05 Д/ф «Путешествие 

по провинции» (12+)
06:00 «итоги. время новостей» (16+)
06:45 «Национальный интерес» 

(12+)
07:15, 17:00 «Экологика» (16+)
07:45 «суперстар» (12+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:50 «календарь» (12+)
09:40, 13:35 «среда обитания» 

(12+)
09:55, 19:05, 20:05 Т/с «Агент» 

(16+)
11:30 «Домашние животные» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00 

«оТражение»
17:30 «у митрофановны» (12+)
18:00 «время новостей» (16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
20:40 «вспомнить всё» (12+)

04:50, 06:15, 09:30 «итоги. 
время новостей»   
(16+)

05:35, 17:10 «Эксперименты» 
(12+)

06:00, 04:00 «история госсовета» 
(12+)

07:00 мультфильмы (6+)
08:00 «Наше утро» (16+)
10:15 «юридическая мясорубка» 

(16+)
10:30, 02:20 Т/с «Доктор Блейк» 

(12+)
11:30 Экологика (16+)
12:00, 01:35 Т/с «развод» (16+)
13:00, 00:50 Т/с «Академия» 

(16+)
14:00 Т/с «ЗАгс» (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:00, 17:40, 19:00, 21:30, 00:05 

«время новостей» (16+)
15:15, 22:20 Т/с «умник» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «семья 3D» 

(16+)
19:35, 22:05, 00:35 «есть 

вопрос» (16+)
19:50 «суперстар» (16+)
20:05 «Алексей Текслер. линия 

жизни» (16+)
03:15 «Эксперименты» (16+)
03:35 «Земская реформа»  

(12+)
04:25 «музыка на оТв» (16+)

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+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 Т/с «серебряный бор» (16+)
23:30 к 175-летию русского 

географического общества. 
«Призраки острова матуа» 
(12+)

00:30 «время покажет» (16+)
02:50 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:40 «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 Бори-

сом корчевниковым»  
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Телесерал «Тайны след-

ствия» (12+)
17:15 «Андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)

21:20 Телесерал «ласточка»  
(12+)

01:25 Телесерал «Доктор рихтер» 
(16+)

03:20 Телесерал «Тайны след-
ствия» (12+)

05:15 Т/с «мухтар. Новый след» 
(16+)

06:00 «утро. самое лучшее»  
(16+)

08:00 «сегодня»
08:25 Т/с «лесник. своя земля» 

(16+)
10:00 «сегодня»
10:25 Т/с «лесник. своя земля» 

(16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
13:55 Т/с «морские дьяволы. 

рубежи родины» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «ДНк» (16+)
18:20 Т/с «ментовские войны» 

(16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Т/с «ментовские войны» 

(16+)

00:35 Т/с «свидетели» (16+)
03:10 «Дело врачей» (16+)

05:50 Х/ф «Титаник» (12+)
07:40, 08:15 Х/ф «стрелы робин 

гуда» (6+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
10:10, 12:05, 16:05, 01:55 Т/с 

«Бомба» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
18:10 Д/с «освобождение»  

(12+)
18:35 Д/с «сделано в ссср»  

(6+)
18:50 Д/с «ставка» (12+)
19:35 «улика из прошлого». 

«Ноев ковчег. Тайна одной 
находки» (16+)

20:25 «улика из прошлого». 
«глобальное потепление. 
версия великого обмана» 
(16+)

21:30 «улика из прошлого». 
«Подозреваемый доллар. 
валютная афера века» 
(16+)

22:15 «улика из прошлого». 
«Дело цеховиков. Теневая 
экономика» (16+)

23:10 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)

00:55 Д/ф «легенды госбезопас-
ности. Павел Фитин. Борьба 
за ядерный щит» (16+)

01:30 Д/с «оружие Победы»  
(6+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 07:30, 18:00 «время ново-

стей» (16+)
07:00 «все чудеса урала» (12+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:50 «календарь» (12+)
09:40, 13:35 «среда обитания» 

(12+)
09:55, 19:05, 20:05 Т/с «Агент» 

(16+)
11:30 «Домашние животные» (12+)
12:00, 01:15 Т/с «Практика» (12+)
13:45, 01:00 «медосмотр» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00 

«оТражение»
17:00 «итоги. время новостей» 

(16+)
17:45 «юридическая мясорубка» 

(16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
20:40 «вспомнить всё» (12+)
21:00, 02:05 Д/ф «100 чудес 

света» (12+)
00:05 Д/ф «Первая мировая. 

отобранная победа» (12+)
00:30 «служу отчизне» (12+)
05:25 Д/ф «Путешествие по 

провинции. конверт № 2. 
Псковская область. Два 
хутора» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 
15:00, 17:40, 19:00, 
21:30, 00:05 «время 
новостей» (16+)

05:40, 03:15 «Эксперименты» 
(12+)

06:05, 07:00 мультфильмы (6+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «Наше утро» (16+)
10:00, 19:35, 22:05, 00:35 «есть 

вопрос» (16+)
10:15 «Полиция южного урала» 

(16+)
10:30, 02:20 Т/с «Доктор Блейк» 

(12+)
12:00, 01:35 Т/с «развод» (16+)
13:00, 00:50 Т/с «Академия» 

(16+)
14:00 Т/с «ЗАгс» (16+)
14:30 «в гостях у «митрофанов-

ны» (12+)
15:15, 22:20 Т/с «умник» (16+)
17:10 Экологика (16+)
18:00, 20:30 Т/с «семья 3D» 

(16+)
19:50 «Посмотри» (16+)
20:00 «Зеленая передача»  

(12+)
03:35 «Земская реформа»  

(12+)
04:00 «история госсовета»  

(12+)
04:25 «музыка на оТв» (16+)

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+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 Т/с «серебряный бор» 

(16+)
23:30 к 175-летию русского 

географического общества. 
«Затерянный мир Балтики. 
гогланд» (12+)

00:25 «время покажет» (16+)
02:45 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (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 Бори-

сом корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:15 «Андрей малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Т/с «ласточка» (12+)
01:25 Т/с «Доктор рихтер» (16+)
03:20 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

05:15 Т/с «мухтар. Новый след» 
(16+)

06:00 «утро. самое лучшее»  
(16+)

08:00 «сегодня»
08:25 Т/с «лесник. своя земля» 

(16+)
10:00 «сегодня»
10:25 Т/с «лесник. своя земля» 

(16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие»   
(16+)

13:55 Т/с «морские дьяволы. 
рубежи родины»   
(16+)

16:00 «сегодня»
16:25 «ДНк» (16+)

18:20 Т/с «ментовские войны» 
(16+)

19:00 «сегодня»
19:40 Т/с «ментовские войны» 

(16+)
00:35 Т/с «свидетели» (16+)
03:10 «Дело врачей» (16+)

05:35, 08:15 Т/с «Бомба» (16+)
08:00, 21:15 «Новости дня»

09:05, 12:05, 16:05, 01:35 Т/с 
«Братство десанта»  
(16+)

12:00, 16:00 «военные новости»

18:10 Документальный сериал  
«освобождение» (12+)

18:35 Документальный сериал  
«оружие Победы» (6+)

18:50 Документальный сериал  
«ставка» (12+)

19:35, 20:25, 21:30, 22:15 Д/с 
«секретные материалы» 
(12+)

23:10 Художественный фильм 
«город принял» (12+)

00:45 Документальный сериал  
«сделано в ссср» (6+)

06:00 «о здоровье» (16+)
06:30, 07:30, 18:00 «время 

новостей» (16+)
07:00, 17:30 «все чудеса урала» 

(12+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:50 «календарь» (12+)
09:40, 13:35 «среда обитания» 

(12+)
09:55, 19:05, 20:05 Т/с «Агент» 

(16+)
11:30 «Домашние животные» (12+)
12:00, 01:15 Т/с «Практика» (12+)
13:45, 01:00 «медосмотр» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 22:00 

Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00 

«оТражение»
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:45 «суперстар» (12+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 Алексей Текслер. линия 

жизни (16+)
20:40 «вспомнить всё» (12+)
21:00, 02:05 Д/ф «100 чудес 

света» (12+)
00:05 Д/ф «Путешествие по 

провинции» (12+)
00:30 «Дом «Э» (12+)
05:25 Д/ф «Путешествие по 

провинции. конверт № 
3. Псковская область. 
изборск» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 
15:00, 17:40, 19:00, 
21:30, 00:10 «время 
новостей» (16+)

05:40 «искры камина. лучшее» 
(12+)

06:05, 07:00 мультфильмы (6+)
08:00 «Наше утро» (16+)
10:00, 00:40 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 

(16+)
10:20 «возвращение» (16+)
10:25 «Посмотри» (16+)
10:30, 02:25 Т/с «Доктор Блейк» 

(12+)
12:00, 01:40 Т/с «развод» (16+)
13:00, 00:55 Т/с «Академия» 

(16+)
14:00 Т/с «ЗАгс» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:35 Т/с «умник» (16+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:35 Т/с «семья 3D» 

(16+)
19:35, 22:05 «Большая студия» 

(16+)
20:05 «медгородок» (16+)
20:20 «суперстар» (12+)
03:20 «Эксперименты» (12+)
03:45 «Земская реформа» (12+)
04:10 «история госсовета»  

(12+)
04:35 «музыка на оТв» (16+)

07:00, 07:00 Профилактические 
работы

14:00 итоги недели /на рус.яз./
14:45 специальный репортаж 

(12+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:00, 18:30, 20:00, 21:30, 

22:30, 01:00, 06:30 
Новости

16:15 «гора новостей»
16:30 Т/с «Домочадцы» (12+)
17:30 «Пофутболим» Программа 

о футболе (12+)
18:00, 05:00 «Бай бакса». (12+)
19:00 вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:00 100 имен Башкортостана 

(12+)
22:00 Тайм-аут (12+)
23:00 «Теге өсәү!» (12+)
23:30 спектакль «москва-васют-

ки» (12+)
01:30 Бахетнама (12+)
02:15 спектакль «Прекрасная 

возлюбленная» (12+)
04:15 «Йөрәк һүҙе». Поэтический 

альманах (12+)
04:30 уткэн гумер (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

20:00, 21:30, 22:30, 01:45, 
06:30 Новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Домочадцы» (12+)
11:15 республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 счастливый час
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00 Брифинг министерства 

здравохранения рБ по 
коронавирусу

16:15 «гора новостей»
17:30 ради добра (6+)
17:45, 20:30 интервью (12+)
18:00 Тайм-аут (12+)
19:00 вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 «криминальный спектр» (16+)
20:45 мусорная реформа (12+)
21:00 уфимское «времечко» (12+)
22:00 По сути дела... (12+)
23:00 «вассалям!» (12+)
23:30 спектакль «Зятек» (12+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:00 спектакль «Не ломайте 

крылья» (12+)
04:45 «Йөрәк һүҙе». Поэтический 

альманах (12+)
05:00 кустэнэс (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

18:30, 20:00, 21:30, 
22:30, 01:30, 06:30 
Новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Домочадцы» 

(12+)
11:15 По сути дела... (12+)
11:45 «криминальный спектр» 

(16+)
12:00 счастливый час
13:30, 02:00 Бахетнама (12+)
14:30 «Аль-Фатиха» (0+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 «Апчхи». о здоровье (0+)
15:30 «сулпылар» (0+)
16:15 «гора новостей»
17:30 учим башкирский язык (0+)
18:00 Автограф (12+)
19:00 вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 инцидент-репортаж (12+)
20:45 «Честно говоря». Публици-

стическое ток-шоу (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 кустэнэс (12+)
23:30 спектакль «Тамарис» (12+)
02:45 спектакль «Девушка с 

веснушками» (12+)
04:30 «Йөрәк һүҙе». Поэтический 

альманах (12+)

27 Июля – 
                 2 АвгУСтА

в ПрогрАмме воЗможНы иЗмеНеНия

ВтОРНИК / 28 июля

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПОНедельНИК  /  27 июля

02:45 спектакль «Девушка с 
веснушками» (12+)

22:05 Х/ф «серена» (16+)

БСТ

СРЕДА

сРеда  /  29 июля

ПятнИцА
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Радовались каждому успеху

Нам удалось связаться с ини-
циатором создания корпоративно-
го издания метзавода Надеждой 
яРОЧКИНОй:

«Когда я приезжаю в Ашу, обя-
зательно читаю «Заводскую газе-
ту». Она всегда есть у моих родных, 
друзей. Что-то теплеет в душе, ког-
да берешь в руки типографские по-
лосы со знакомыми лицами, фами-

сТАНовлеНие

лиями, названиями. Замечательно, 
что за двадцать лет газета не толь-
ко не растеряла своих читателей, 
но и вышла на новый качествен-
ный уровень.  

«Заводская газета» родилась 
на исходе 90-х. Время было тя-
желейшее, но уже чувствовались 
небольшие перемены к лучше-
му. Поэтому каждой новости об 
успехе предприятия радовались 
искренне, ведь от того, как рабо-
тал коллектив завода, буквально 
зависела жизнь города. 

А началось все, пожалуй, с ин-
формационного стенда. Владимир 
Григорьевич ЕВСТРАТОВ, бывший 
в те годы генеральным директо-
ром завода, предложил размещать 
на нем актуальную информацию. 
Идею активно поддержал профсо-
юз. Информационный стенд распо-
лагался на всеобщем обозрении 
возле проходной, поэтому свежие 
новости обсуждали активно. Ав-
тором иллюстраций был завод-
ской художник. Запомнился такой 
случай. В сталеплавильном цехе 
крановщик разливочного крана 
пришел на работу «под градусом», 
пролил металл, наделал брак… 
ЧП! Мы тут же отреагировали. На 
следующее утро на щите было 
изображение рабочего на кране и 
надпись: «Наливал хорошо – раз-
ливал плохо». Что вы думаете? С 
наступлением сумерек щит безвоз-
вратно исчез. Значит, это работало!

Крупным планом

Ирина ХабИбУллИНа, корре-
спондент:

«Меня приняли в редакцию в 
2007 году. Тогда ее возглавлял Лев 
Антонович Селезнев, а помогала 
ему во всем Лидия Васильевна 
Родникова. Оба – великолепные 
журналисты с многолетним опы-
том. Они стали моими учителями, 
которые помогали мне, недавней 
студентке-филологу, осваивать 
премудрости газетного труда. 
Вспоминаю с благодарностью 
этих мастеров слова и желаю 
Л.В. Родниковой и Л.А. Селезневу 
крепкого здоровья и долголетия.

Скоро черно-белая двухпо-
лоска увеличила число полос до 

росТ

материалах, размещен-
ных на двух полосах 
первого номера «Завод-
ской газеты», ставшего 
уже историческим, 
отражены будни Ашин-

ского метзавода, а тематика 
соответствует проблемам эпохи 
«нулевых». 

В

бОеВОй лИстОК
Центральное место первой 

полосы занимает поздравление с 
профессиональным праздником – 
с днем металлурга, и приводится 
список заводчан, отмеченных от-
раслевыми званиями «заслужен-
ный металлург Рф» и «Почетный 
металлург». 

Подведены итоги работы АМЗ за 
первое полугодие 2000 года. Отме-
чено, что производство аморфной 
ленты выросло до рекордных объ-
емов – 22 килограммов, а стали и 
металлопроката произведено более 
170 и 130 тыс. тонн соответственно. 
В 5 раз возросла прибыль от прода-
жи товаров народного потребления, 
на 60% увеличились надои молока 
в заводском подсобном хозяйстве. 
Заработная плата работников пред-
приятия увеличена более чем вдвое 
и в среднем составила 3250 рублей. 
Кроме того, в газете опровергают-

ся слухи европейских конкурентов 
по производству аморфной ленты 
о том, что АМЕТ продан американ-
цам. Главный врач заводской мед-
санчасти того времени Ю.Г. САБЛИН 
сообщал, что металлурги стали бо-
леть меньше и на 100 работников 
приходится всего лишь 6,8 случаев 
нетрудоспособности. Руководитель 
Учебного центра В.П. РЯЗАНОВА, 
проанализировав деятельность сво-
его подразделения, отмечала, что за 
шесть месяцев года по системе под-
готовки кадров обучились 837 чело-
век, и поделилась с читателями при-
ятной новостью: в УЦ оборудован 
компьютерный класс. Пятилетний 
юбилей отметила служба безопасно-
сти предприятия, руководил которой 
в то время подполковник КГБ В.М. 
КОВАЛЕВ. О том, что скучать нико-
му не придется, заявлял заводской 
Дворец культуры, организовавший 
за шесть месяцев 2000 года порядка 
170 праздничных и развлекатель-
ных мероприятий.

Первые номера газеты копирова-
лись на ризографе и распределялись 
по цехам предприятия, затем корпо-
ративное издание в качестве прило-
жения распространялось среди под-
писчиков районной газеты «Стальная 
искра». В 2007 году «Заводская га-
зета» приобрела регистрационный 

номер и подписной индекс, став 
самостоятельным печатным издани-
ем. Все нюансы полиграфического 
совершенствования «Заводской га-
зеты» от черно-белого «боевого лист-
ка» до современного полноцветного 
восьмиполосного издания решал ре-
дактор того времени Лев СЕЛЕЗНЕВ, 
он же занимался подбором и обуче-
нием персонала. В настоящее время 
пресс-службой предприятия руково-
дит Инна ЗЕЛЕНЕВА.

Дата

20
ноября

2000 года

 «Заводская газета» получи-
ла свидетельство о регистра-

ции средства массовой 
информации. 

в интересах читателей

восьми. В редакцию пришли мо-
лодые креативные корреспонден-
ты – Алевтина ШЛЯПЕНКОВА и 
Марина ШАЙХУТДИНОВА. И газе-
та обрела многоголосие.

Позже, при поддержке руко-
водства АМЗ, издание стало пол-
ноцветным. Мы получили воз-
можность давать фотопортреты 
наших заводчан на первой полосе 
масштабно и красочно, что очень 
радовало. Появились новые ру-
брики, конкурсы, телепрограмма, 
полноценным цветным разво-
ротом стали отмечаться юбилеи 
цехов – работа газеты закипела 
по-новому. 

Процветания вам, дорогие 
коллеги! Актуальных тем и ярких 
жанров!»

Очень скоро стало ясно, что 
просто щита мало. Так родилась 
идея организовать выпуск своей 
газеты. Обсудили с руководством 
завода, профкомом и для начала 
остановились на двух полосах 
формата А3. Мы планировали га-
зету, которая говорила бы на сво-
ем, заводском языке, обсуждала 
заводские дела. В ней рассказы-
вали о производственной дея-
тельности и о том, где провести 
выходные, о новом оборудовании 
заводской поликлиники, спорте, 
культурной жизни, социальном 
комплексе, о том, как благоустро-
ить наш родной город и, конеч-
но же, о людях. Особым спросом 
пользовалась колонка генераль-
ного директора, где он подводил 
итоги работы коллектива. Первым 
делом читали, конечно, ее. Вер-
стал газету Андрей ЕРМИШИН, 
приходил после смены из цеха, 
и мы верстали. Я готовила тексты, 
активно помогали внештатные 
корреспонденты, фотографиро-
вал Константин КОМЫШЕВ. Пер-
вые номера печатали на завод-
ском ризографе. 

20 лет – вполне зрелый воз-
раст. Каждый выпуск издания – это 
история уникального уральского 
завода и людей, которые посвя-
тили ему свою жизнь. Желаю кол-
лективу «Заводской газеты» всег-
да быть на пике событий. Успехов, 
ярких идей!»

«Конечно, за двадцать 
лет коллектив редакции 
менялся, но неизмен-
ным остался главный 
принцип «Заводской га-
зеты» – крупным планом 
освещать жизнь родного 
города и завода, тру-
диться в интересах чи-
тателей».

Цитата

Первый номер «Заводской газеты» вышел в свет 15 июля 2000 года. На 
протяжении 20 лет вы, уважаемые читатели, узнаете новости предприя-
тия из первых уст, коллектив издания рассказывает о достижениях и но-
винках производства, о технических преображениях Ашинского метза-
вода, о людях, благодаря которым предприятие работает и развивается.
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Долгожданное 
новоселье

лидия РОдНИКОВа, ветеран 
журналистики:

«В «Заводскую газету» я при-
шла в 2006 году – в непростое для 
меня время. Пришла ненадолго, на 
время декретного отпуска сотруд-
ницы. И, как говорится, сразу «попа-
ла». Главного редактора положили 
в больницу, и я на 10 дней осталась 
одна. Благо, что специфика рабо-
ты газеты была мне знакома, да и 
предприятие, его люди к тому вре-
мени тоже были близки. Работая до 
этого в редакции «Стальная искра», 
на местном телевидении я кури-
ровала АМЗ. Справилась и как-то 
незаметно прикипела к «боевому 
листку». Правда, тесновато нам в 
нем было. О событиях писали, а 
их было немало на заводе, но не 
все помещалось в малом формате 
газеты. Вот тогда и было принято 
решение об увеличении размера 
газеты до четырех полос, а потом 
и до восьми. Пригласили новых со-
трудников…

С теплотой и с улыбкой вспо-
минаю то время. Пять человек 
ютились в небольшой комнатке. 

Пусть «Зг» 
будет всегда!

анастасия ГУсеНКОВа, начальник 
управления по связям с обществен-
ностью Челябинского государствен-
ного университета. Руководитель 
пресс-службы ашинского металлур-
гического завода, редактор «завод-
ской газеты» в 2011-2014 годах: 

«Из всего пути издания длиной в 
20 лет я имела к нему отношение толь-
ко три года, но это время стало опре-
деляющим в моей жизни, в первую 
очередь – в профессиональном плане. 
«Мой город, мой завод, моя семья» – 
это не просто лозунг, напечатанный на 
каждой обложке «Заводской газеты», 
это данность, которую принимаешь с 
первых дней работы на предприятии.

Настоящим наставником для меня 
стал Владимир Григорьевич Евстра-
тов. Никогда он не давал усомниться 
в значимости нашей работы, хотя его 
приоритеты были, конечно, другими. 
Ежедневно находиться рядом с руко-
водителем такого уровня – большая 
удача. А когда он готов тебя обучать, 
объяснять свои решения и поступки, 
выслушивать твои идеи – это бесценно. 

Благодарна я и следующему сво-
ему начальнику – Владимиру Юрье-
вичу МЫЗГИНУ, который, несмотря 

на огромную занятость, связанную в 
том числе и с его приходом на долж-
ность генерального директора завода, 
всегда находил минуту для формиро-
вания медиаповестки и возможности 
для развития пресс-службы. Большую 
поддержку в создании материалов 
мы получали от Юрия Ивановича КУ-
РИЦЫНА, который, ко всему прочему, 
одобрял не только нашу работу, но и 
присущий журналистам авантюризм, 
а иногда, да простит меня бессменный 
председатель нашего профкома, всту-
пал с нами в сговор.

Коллектив пресс-службы, который 
к тому моменту собрал мой предше-
ственник, блестящий журналист и ре-
дактор Лев Антонович Селезнев, до 
сих пор видится командой мечты, на-
градой для любого руководителя. 

Работая над выпусками, мы зна-
комились с замечательными завод-
чанами, такими разными, со своим 
характером и устремлениями, но 
неизменно профессиональными и 
переживающими за общее дело. 
Здесь я научилась безоговорочному 
уважению к людям труда, освещать 
жизнь и работу которых почетно, а 
в меру возможности помогать им – 
долг каждого, кто имеет отношение к 
АМЗ. Большое спасибо всем героям 
«Заводской газеты», всем друзьям 
пресс-службы, всем, кто был и оста-
ется большой семьей металлургов. 
Медиарынок трансформируется, 
печатные издания одно за другим 
покидают его, уходя в электронный 
формат. В связи с этим в нашей сре-
де бытует расхожая фраза, что когда 
вся пресса исчезнет, останется толь-
ко один ее вид – корпоративная. А я 
убеждена – именно «Заводская га-
зета» будет всегда». 

Преодолевали все 
барьеры

алевтина шляПеНКОВа, заме-
ститель директора по социальной 
адаптации Миньярского Центра по-
мощи детям, оставшимся без попе-
чения родителей:

«Я даже не представляла, что 
такое журналистика, по профес-
сии я специалист по связям с 

оПыТ

с БлАгоДАрНосТью слово веТерАНАм

Сидели по 2 человека за одним 
столом, за компьютером работали 
по очереди. Но мы не особо заме-
чали неудобства, жили как единый 
организм, полный идей и новых 
начинаний. Конечно, мечтали, что 
когда-нибудь будет и у нас празд-
ник, выделят нам другое поме-
щение, а может и не одно. Помог 
случай. Хорошая традиция была у 
гендиректора Владимира Григо-
рьевича Евстратова: время от вре-
мени он делал обход отделов за-
водоуправления. Пришел и к нам. 
Мы, конечно, засуетились, начали 
освобождать место, приглашая его 
присесть. Нет, мы не стали жало-
ваться на условия, просто сказали: 
«Вот так мы и работаем». Отлично 
помню выражение лица Влади-
мира Григорьевича: стоя у двери, 
проходить-то собственно некуда 
было, он обвел нас всех глазами, 
покачал головой и… молча ушел. А 
через некоторое время мы узнали, 
что нам выделяют два помещения 
– тоже на первом этаже. После ре-
монта мы могли заселиться в них. 
Можно только представить сколь-
ко у нас было радости. По несколь-
ко раз на дню бегали смотреть, 
как идет ремонт, сами предлагали 
цвет обоев. Для удобства решили 
сделать и перепланировку. Нам во 
всем шли навстречу, видя, как мы 
ждем новоселья. И вот настало это 
долгожданное событие! 

Вот почему-то со временем 
вспоминаются такие маленькие 
радости из нашей редакционной 
жизни. Поверьте, их было немало… 
Мы умели вместе работать, вме-
сте отдыхать, мы были как единая 
дружная семья».

общественностью, а это несколь-
ко иная сфера деятельности. Для 
меня все было новым, незнако-
мым. Первое задание – написать 
зарисовку о работнике предпри-
ятия – чуть не завалила. Первые 
уроки журналистики о том, как 
следует писать материалы, я по-
лучила от Лидии Васильевны Род-
никовой. Зарисовку я тогда пе-
реписала полностью, и мой текст 
приняли. На протяжении месяца 
Лидия Васильевна приоткрыва-
ла мне тайны профессии. Самое 
сложное для меня в тот момент 
было преодолеть коммуникатив-
ный барьер. Вовлечь в беседу не-
знакомого человека, разговорить 
его так, чтобы он без стеснения 
рассказал о себе, подготовить во-
просы для интервью – это было 
на первых порах непросто.

Самое яркое и приятное впе-
чатление оставил наш коллектив. 
Когда я пришла, работали Лев Ан-
тонович, Лидия Васильевна и Ири-
на Хабибулина, которая и верстала 
газету, и писала материалы. Затем 
приняли Марину Шайхутдинову, а 
после ухода на отдых Лидии Васи-
льевны пришла Елена ПЕТУХОВА, 
потом Юля РОМАНЮК. Это был 

Моя пятилетка в 
«Заводской газете»

юлия РОМаНюК, педагог-ор-
ганизатор Миньярского Центра 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей:

«Пять лет работы в пресс-служ-
бе завода были для меня време-
нем открытий и запоминающих-
ся встреч. До сих пор вспоминаю 
мостик в ЛПЦ № 1, под которым 
прямо из печи движутся раскален-
ные докрасна листы металла, мощь 
ЭСПЦ № 2 и впечатляющий вид 

глАвНАя ЗАДАЧА

цеха из кабины крана, а еще са-
мый блестящий цех – КТНП. Пеш-
ком дорога до него неблизкая, но 
фотографии рабочих с новенькими 
блестящими ложками, кастрюлями, 
термосами, которые всегда выгля-
дят эффектно, того стоят. И, конеч-
но, самый вкусный – кондитерский 
участок, ванильный аромат кото-
рого чувствуешь уже с железнодо-
рожного моста. 

Но самое ценное в нашей ра-
боте – это люди. Счастлива, что ра-
ботала под руководством мудрого 
и рассудительного Л.А. Селезнева, 
а затем самого молодого и краси-
вого редактора А.Е. Гусенковой в 
дружном творческом коллективе. 
Я благодарна каждому человеку, 
которого встретила на своем жур-
налистском пути. За годы работы 
в «Заводской газете» во время 
рабочих «прогулок» по заводским 
цехам я поняла, что уральские са-
мородки – это не камни, это люди, 
которые, несмотря на тяжелый труд 
у станка, в горячих цехах, сохрани-
ли интерес к жизни. Это любящие 
отцы, заботливые мамы, которые, 
отработав смену, и эстафету пробе-
гут, и на сцене споют, станцуют. По-
этому желаю нынешнему коллек-
тиву газеты чаще находить таких 
самородков и любить свою работу, 
главная задача которой – славить 
человека труда».

очень тесный коллектив, готовый 
прийти на помощь друг другу. Мы 
творческие люди, и планирование 
каждого выпуска газеты сопро-
вождалось бурей эмоций, идей, 
предложений. Нам хотелось обо 
всем рассказать интересней, найти 
новые, «неизбитые» темы. Каждый 
со временем нашел свой жанр и 
стиль. Кому-то легко давались об-
щение и зарисовки о людях, ко-
му-то интересны были «острые» 
социальные темы, я, например, 
специализировалась на производ-
ственных материалах. Помню, как 
Лев Антонович учил нас писать 
спортивные новости, потому что 
мы, «девочки», совсем далеки от 
спорта, и побывав на спортивном 
событии, с большим трудом могли 
об этом рассказать. Но мы и это 
научились делать тоже.

Вспоминаю время работы в ре-
дакции с ностальгией и с большой 
благодарностью к моим старшим 
наставникам. Журналистский опыт 
мне в жизни очень пригодился. Та-
кие профессиональные навыки, как 
умение выслушать человека, точно 
сформулировать и выразить свои 
мысли и умение писать быстро и по 
сути для меня полезны и сейчас.

Материалы полосы подготовила: Елена Тарасюк, фото из арзива «ЗГ» и 
предоставлено участницами опроса. 
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧетВеРГ  /  30 июля

ПятНИЦа  /  31 июля

сУббОта  /  1 августа

ВОсКРесеНье  /  2 августа

БСТ

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+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 Т/с «серебряный бор» (16+)
23:30 «гол на миллион» (18+)

00:20 «время покажет» (16+)
02:35 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:25 «мужское / женское» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «модный приговор» (6+)
10:25 «жить здорово!» (16+)
11:25 «курбан-байрам»
12:05 Новости
12:15 «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 «Неизвестный якубович» (12+)
19:40 специальный выпуск к 

75-летию леонида якубо-
вича. «Поле чудес» (16+)

21:00 «время»
21:30 «Достояние республики». 

лучшее (12+)
23:30 Х/ф «кикбоксер возвраща-

ется» (18+)

06:00 «Доброе утро. суббота»
07:50 Х/ф «Дедушка моей мечты» 

(12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «олимпиада-80. Больше, 

чем спорт» (12+)
11:20 «олимпиада-80». Церемо-

ния открытия (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «олимпиада-80». Церемо-

ния открытия (0+)
13:30 «олимпиада-80». «о спорт, 

ты - мир!» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «олимпиада-80». «о спорт, 

ты - мир!» (12+)
16:45 «олимпиада-80». Церемо-

ния закрытия (0+)
18:00 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «время»
21:20 «олимпиада-80». «сегодня 

вечером» (16+)
23:00 юбилей группы «Цветы» в 

кремле (12+)
01:15 «Большие гонки» (12+)

06:00 Новости
06:10 Т/с «Тонкий лед» (16+)
08:10 Х/ф «в зоне особого 

внимания» (0+)
10:00 Новости
10:10 «жизнь других» (12+)
11:15 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
13:50 «На дачу!» (6+)
15:00 Большой праздничный 

концерт ко Дню воздушно- 
десантных войск (12+)

16:30 «я - десант!» (12+)
17:20 «русский ниндзя» (12+)
19:15 «Три аккорда» (16+)
21:00 «время»
21:30 Т/с «Налет» (16+)
23:30 гарик мартиросян в му-

зыкальном проекте «Щас 
спою!» (12+)

00:45 «Большие гонки» (12+)
01:55 «моя мама готовит лучше!» 

(0+)
02:45 «модный приговор» (6+)
03:30 «Давай поженимся!» (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 Бори-

сом корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17:15 «Андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Т/с «ласточка» (12+)
01:25 Т/с «Доктор рихтер» (16+)

05:15 Телесериал «мухтар. Новый 
след» (16+)

06:00 «утро. самое лучшее»  
(16+)

08:00 «сегодня»
08:25 Телесериал «лесник. своя 

земля» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 Телесериал  «лесник. своя 

земля» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
13:55 Телесериал  «морские 

дьяволы. рубежи родины» 
(16+)

16:00 «сегодня»
16:25 «ДНк» (16+)
18:20 Телесериал «ментовские 

войны» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Телесериал «ментовские 

войны» (16+)
00:35 Телесериал «свидетели» 

(16+)
03:10 «Дело врачей» (16+)

05:50, 08:15, 09:05, 12:05, 
16:05, 01:05 Т/с «Братство 
десанта» (16+)

08:00, 21:15 «Новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
18:10 Документальный сериал 

«освобождение»   
(12+)

18:35, 00:55 Документальный 
сериал «сделано в ссср» 
(6+)

18:50 Документальный сериал 
«ставка» (12+)

19:35 «код доступа». «мать Тере-
за. Ангел из ада» (12+)

20:25 «код доступа». «Цена 
войны. Черный рынок 
оружия» (12+)

21:30 «код доступа». «русская 
Америка. как мы лишились 
Аляски» (12+)

22:15 «код доступа». «Брежнев, 
которого вы не знали» 
(12+)

23:10 Художественный фильм 
«увольнение на берег» (0+)

06:00 «Большая студия» (16+)
07:00, 18:00 «время новостей» (16+)
07:30 «все чудеса урала» (12+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:50 «календарь» (12+)
09:40, 13:35 «среда обитания» (12+)
09:55, 19:05, 20:05 Т/с «Агент» 

(16+)
11:30 «Домашние животные» 

(12+)
12:00, 01:15 Т/с «Практика» (12+)
13:45, 01:00 «медосмотр» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00 

«оТражение»
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «у митрофановны» (12+)
18:20 губернатор 74.ru (16+)
18:30 «Большая студия» (12+)
20:40, 00:30 «вспомнить всё» 

(12+)
21:00, 02:05 Д/ф «100 чудес 

света» (12+)
00:05 Д/ф «Путешествие по 

провинции» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 
15:00, 17:40, 19:00, 
21:30, 00:05 «время 
новостей» (16+)

05:40 «искры камина. лучшее» 
(12+)

06:05, 07:00 мультфильмы (6+)
08:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 02:20 Т/с «Доктор Блейк» 

(12+)
12:00, 01:35 Т/с «развод» (16+)
13:00, 00:50 Т/с «Академия» (16+)
14:00 Т/с «ЗАгс» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:25 Т/с «умник» (16+)
17:10, 03:15 «Эксперименты» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «семья 3D» (16+)
19:35, 00:35 «есть вопрос» (16+)
19:50 «юридическая мясорубка» 

(16+)
20:05 «Большой скачок» (12+)
22:05 «страна росатом» (0+)
03:35 «Земская реформа» (12+)
04:00 «история госсовета» (12+)
04:25 «музыка на оТв» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40 «утро россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 11:00, 
14:00, 14:30, 17:00, 20:00, 
21:05 «вести»

09:00 Праздник курбан-байрам. 
Прямая трансляция

09:55 «о самом главном» (12+)
11:30 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

17:15 «Андрей малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)
21:20 «юморина» (16+)
23:00 «Новая волна. лучшее»

05:15 Т/с «мухтар. Новый след» (16+)
06:00 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 Т/с «лесник. своя земля» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 Т/с «лесник. своя земля» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
13:55 Т/с «морские дьяволы. 

рубежи родины» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «ДНк» (16+)
17:25 «жди меня» (12+)
18:20 Т/с «ментовские войны» 

(16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Т/с «ментовские войны» 

(16+)
22:50 Х/ф «Просто Джексон» 

(16+)
00:35 «квартирник НТв у мар-

гулиса». группа «кипелов» 
(16+)

01:35 Т/с «свидетели» (16+)
03:05 «Дело врачей» (16+)

06:00 Т/с «Братство десанта» 
(16+)

08:00, 21:15 «Новости дня»

08:55, 12:05, 16:05 Т/с «Десанту-
ра. Никто, кроме нас»  
(16+)

12:00, 16:00 «военные новости»
18:10 Д/с «освобождение» (12+)
18:40, 21:30 Х/ф «...А зори здесь 

тихие» (12+)
23:05 Художественный фильм  

«рябиновый вальс» (12+)
01:05 Художественный фильм  

«спираль» (16+)
02:45 Художественный фильм  

«Проверка на дорогах» 
(16+)

04:20 Документальный фильм 
«Фатеич и море» (16+)

06:00 «Национальный интерес» (12+)
06:30, 07:30, 18:00 «время ново-

стей» (16+)
07:00 линия жизни (16+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:50 «календарь» (12+)
09:40, 13:35 «среда обитания» (12+)
10:00, 19:30, 20:05 Т/с «Таин-

ственный поклонник» (16+)
11:30 «Домашние животные» (12+)
12:00 Т/с «Практика» (12+)
13:45 «медосмотр» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20 «оТражение»
17:00 «у митрофановны» (12+)
18:20 «юридическая мясорубка» 

(16+)
18:35 «все чудеса урала» (12+)
19:05, 00:30 «имею право» (12+)
21:05 Д/ф «100 чудес света» (12+)
00:05 Д/ф «Путешествие по 

провинции» (12+)
00:50 «Звук». инна желанная 

(12+)
02:00 Х/ф «Придурки» (16+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 
15:00, 17:40, 19:00, 
21:30, 00:00 «время 
новостей» (16+)

05:40, 02:45 «Эксперименты» (12+)
06:05, 07:00 мультфильмы (6+)
08:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «медгородок» (16+)
10:30 «На страже закона» (16+)
10:45 «мировой рынок» (12+)
12:00 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)
13:30, 17:10 «Большой скачок» (12+)
14:00, 16:55 «специальный 

репортаж» (16+)
14:15 «суперстар» (12+)
14:30 «у митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Зайцев, жги» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «семья 3D» (16+)
18:50 «губернатор.74» (16+)
19:35 «линия жизни» (16+)
20:00 Экологика (16+)
22:05 Х/ф «серена» (16+)
00:30 Х/ф «Девушка моего 

лучшего друга» (16+)

05:00 «утро россии. суббота»
08:00, 11:00, 20:00 «вести»
08:20 «утро россии»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 всероссийский потребитель-

ский проект «Тест»   
(12+)

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»
11:30 «100янов». Шоу юрия 

стоянова (12+)

12:30 «Доктор мясников». (12+)
13:40 Художественный фильм 

«мой близкий враг» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» вечер-

нее шоу Андрея малахова 
(12+)

21:00 Художественный фильм 
«синее озеро» (12+)

01:20 Художественный фильм 
«Пока живу, люблю» (12+)

04:30 Т/с «икорный барон»  
(16+)

08:00 «сегодня»
08:20 «готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
08:45 «кто в доме хозяин?»  

(12+)
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 «Нашпотребнадзор»  

(16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
19:00 «сегодня»
19:25 «секрет на миллион». 

Надежда Бабкина (16+)
23:20 Х/ф «Эксперт» (16+)
01:20 Т/с «свидетели» (16+)
03:40 «Дело врачей» (16+)

05:35 Х/ф «Фейерверк» (12+)
07:05, 08:15 Х/ф «старик Хотта-

быч» (0+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:00 «легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (6+)
09:30 «легенды телевидения» (12+)
10:15 Д/с «Загадки века с серге-

ем медведевым» (12+)
11:05 «улика из прошлого» (16+)
11:55 «Не факт!» (6+)
12:30 «круиз-контроль». «москва 

ясная Поляна» (6+)
13:15 Д/с «сделано в ссср» (6+)
13:35 «ссср. Знак качества» с 

гариком сукачевым» (12+)
14:20 Х/ф «возвращение «свято-

го луки» (0+)
16:05 Х/ф «Черный принц» (6+)
18:15 Х/ф «версия полковника 

Зорина» (0+)
20:05 Х/ф «криминальный 

квартет» (16+)
22:05 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
23:30 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+)

06:00 «Большая студия» (12+)
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 «Новости совета Федера-

ции» (12+)
09:15 «гамбургский счёт» (12+)
09:40 Х/ф «волшебный голос 

Джельсомино» (0+)
10:50, 16:10 «среда обитания» (12+)
11:05 «мультикультурный Татарстан» 

с вилле Хаапасало (12+)
11:30 «Дом «Э» (12+)
12:00, 05:05 «Большая страна» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Агент» (16+)
16:20 Д/ф «гвардия георгиевско-

го креста» (12+)
17:00 Алексей Текслер. линия 

жизни (16+)
17:25 «специальный репортаж» (12+)
17:40 «у митрофановны» (12+)
19:00 «вспомнить всё» (12+)

04:00, 08:00 «время новостей» 
(16+)

04:30 «мировой рынок» (12+)
05:15 «история госсовета» (12+)
05:30 Т/с «Академия» (16+)
07:00 мультфильмы (6+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «в гостях у «митрофанов-

ны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «суперстар» (12+)
10:45 «Неделя урФо» (12+)
11:40 Т/с «семья 3D» (16+)
16:10, 01:30 юбилейный концерт 

леонида Агутина (2014 г.) 
(12+)

17:55 Т/с «умник» (16+)
21:30 «итоги. время новостей» 

(16+)
22:15 Х/ф «серена» (16+)
00:00 Х/ф «Зайцев, жги. история 

шоумена» (16+)
03:05 «Большой скачок» (12+)
03:30 «музыка на оТв» (16+)

04:25 Х/ф «мой папа летчик» 
(12+)

06:00 Х/ф «серебристый звон 
ручья» (12+)

08:00, 11:00, 20:00 «вести»

08:35 «устами младенца»
09:20 «когда все дома с Тимуром 

кизяковым»
10:10 «сто к одному»
11:30 Т/с «впереди день» (12+)
22:00 «воскресный вечер с 

владимиром соловьёвым» 
(12+)

01:00 Х/ф «мой папа летчик» 
(12+)

02:40 Х/ф «серебристый звон 
ручья» (12+)

05:05 «их нравы» (0+)
05:25 Документальный фильм  

«время первых» (6+)
06:05 Художественный фильм 

«квартал» (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+)
19:00 «сегодня»
19:40 «Ты не поверишь!» (16+)
20:25 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 «основано на реальных 

событиях» (16+)
01:05 Телесериал «икорный 

барон» (16+)
04:25 «Дело врачей» (16+)

05:45 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)

06:40 «легенды армии с Алексан-
дром маршалом» (12+)

09:00, 18:00 «Новости дня»
09:15 Д/с «сделано в ссср» (6+)
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 Д/ф «Десантник XXI века. с 

неба в бой...» (12+)
11:30 «скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным (12+)
12:20 Д/с «секретные материа-

лы» (12+)
13:10 «код доступа». «ядерный 

меч самураев» (12+)
14:00 Д/ф «6 рота. время героев» 

(12+)
14:30 Д/с «история вДв» (12+)
18:15 Д/с «легенды советского 

сыска» (16+)
22:35 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
00:25 Х/ф «голубые молнии» (6+)
01:50 Д/ф «вДв: жизнь десантни-

ка» (12+)
02:20 Х/ф «...А зори здесь тихие» 

(12+)

06:00 «у митрофановны» (12+)
07:00 «Национальный интерес» 

(12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «все чудеса урала» (12+)
07:45, 17:00 «Экологика» (16+)
08:15, 18:15 «итоги. время 

новостей» (16+)
09:00 «За дело!» (12+)
09:40 Х/ф «волшебный голос 

Джельсомино» (0+)
10:50, 16:10 «среда обитания» (12+)
11:05 «Домашние животные» (12+)
11:30 «имею право» (12+)
12:00 «Большая страна» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Агент» (16+)
16:20 «Под стук колёс...» (12+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 «юридическая мясорубка» 

(16+)
19:00 «моя история» (12+)
19:30, 21:15 Х/ф «гонки по 

вертикали» (6+)
23:10 Д/ф «гвардия георгиевско-

го креста» (12+)

05:30 Т/с «Академия» (16+)
07:00 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина» (12+)
09:30 «специальный репортаж» (16+)
09:45 «медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «итоги. время 

новостей» (16+)
10:45 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
14:40 Т/с «ЗАгс» (16+)
16:30 Д/ф «люди силы» (16+)
17:20 «губернатор.74» (16+)
17:30 Т/с «умник» (16+)
21:00 «Полиция южного урала» 

(16+)
21:15 «юридическая мясорубка» 

(16+)
22:15 Х/ф «Девушка моего 

лучшего друга» (16+)
23:50 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)
01:10 «мировой рынок» (12+)
01:55 «Эксперименты» (12+)
02:20 Д/ф «максим галкин. моя 

жена - Алла Пугачева» (12+)
03:10 «Земская реформа» (12+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

20:00, 21:30, 22:30, 01:30, 
06:30 Новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Домочадцы» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 счастливый час
13:30, 02:00 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай бакса» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «гора новостей»
17:30 учим башкирский язык (0+)
18:00 «Бай» (12+)
19:00 вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 «криминальный спектр» (16+)
20:45 история одного села (12+)
21:00 уфимское «времечко» (12+)
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 Автограф (12+)
23:30 спектакль «Бесталанная» 

(12+)
02:45 спектакль «Пылкие любов-

ники» (12+)

07:00 «с праздником курбан 
байрам!»

08:00, 18:30, 21:30, 22:30, 
02:30, 06:30 Новости

08:15, 17:15, 04:15 «Йөрәк һүҙе» 
(12+)

08:30, 18:00 «Йома» (0+)
09:00 «курбан-байрам»
10:00 Т/с «Домочадцы» (12+)
11:00 «Праздник веры и добра!» 

(12+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30, 05:00 Башкорттар (6+)
13:00 концерт «иман нуры» (12+)
13:45, 04:30 уткэн гумер (12+)
14:15 «красная кнопка» (16+)
15:00 «Алтын тирма» (0+)
15:45 концерт «музыка ветра» (12+)
17:30 моя планета (12+)
19:00 «Башкорт йыры-2020» (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 «курбан-байрам» (0+)
21:00 Башкорттар (12+)
22:00 «вассалям!» (16+)
23:00 караоке по-башкирски (12+)
23:30 уфа. живое (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30, 

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 «яйляу» (0+)
11:00 «Апчхи». о здоровье (0+)
11:15 «сыйырсык» (0+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 уткэн гумер (12+)
13:00, 04:00 «Йөрәк һүҙе» (12+)
13:15, 20:15 Земляки (12+)
13:30 Хазина о Хазине (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 100 имен (12+)
17:30 концерт Нсо рБ (12+)
19:00 вопрос+ответ=Портрет (6+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 ради добра (6+)
20:30 «Байык-2020» (12+)
22:00 караоке по-башкирски (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 моя вершина (12+)
09:30 мультфильмы (0+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «АйТекә!»  (6+)
10:30 «сулпылар» (0+)
11:00 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:15 «Ал да гуль» (6+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (6+)
12:30 итоги недели /на баш.яз./
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 Башкорттар (6+)
15:30 Д/ф «мы - одна семья» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 историческая среда 

(12+)
17:00, 01:30 «вернусь...» (12+)
19:15 лидеры региона (12+)
19:45 Эллэсе... (6+)
20:30, 03:30 Теге осэу (12+)
21:00, 22:30 республика LIVE (12+)
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век живи – век уЧись

Умение управлять

есмотря на то, что 
слово «тренинг» 
появилось в нашем 
обиходе сравнитель-
но недавно, его исто-
рия неразлучно идет 

вместе с развитием обучения 
и насчитывает уже тысячи 
лет. некоторые ставят знак 
равенства между понятиями 
«тренинг» и «тренировка».

Н
Вадим Печенкин,
фото из открытых источников

20 июля вступило в силу постановле-
ние, подписанное премьер-мини-
стром России Михаилом МИШУСТИ-
НЫМ об обновленной программе 
перевода автомобилей на газомотор-
ное топливо. Автовладельцу, решив-
шему отказаться от бензина в пользу 
газа, за переоборудование придется 
заплатить лишь 10%. по

бе
Д

а

Президент России Владимир ПУ-
ТИН поддержал организаторов 
ежегодной акции Бессмертный 
полк в вопросе переноса ше-
ствия на следующий год в связи 
со сложной эпидемиологической 
обстановкой. Ранее событие пла-
нировалось провести 26 июля – в 
День Военно-морского флота.

В Госдуме разрабатывается за-
конопроект, направленный на 
формирование специального 
фонда, средства из которого 
пойдут на выплаты гражданам, 
которые не получают алименты 
от второго родителя. Готовый 
законопроект обещают предо-
ставить к ноябрю текущего года.

дОКазыВать, 
ЧтО сПРаВИтся

Это не совсем верно. Хоть и се-
мантика корней этих слов одинакова 
– обучать, воспитывать, но трениров-
ка – это поддержание существующего 
уровня, а тренинг – открытие нового, 
переход на другой уровень примене-
ния умений и навыков.

– Обучение руководящего состава 
цехов и их заместителей было в планах 
уже достаточно давно, – говорит Ольга 
Николаевна. – Обычного навыкового 
тренинга, где нужно следовать алго-
ритму, для начальника недостаточно. 
Мы сталкиваемся с тем, что руководи-
тель и подчиненный не могут выйти 
на конструктивное взаимодействие 
по разным причинам, что сказывает-
ся на производстве и результате. Для 
обучения выбрали молодой состав 
руководителей, предполагая, что у них 
гибче мышление, они открыты к ново-
му вливанию информации. В програм-
ме комплекса тренингов разбирались 
темы власти, ответственности, влияния 
и противостояния ему, аргументации и 
контраргументации и другие вопросы, 
связанные с личной ответственностью 
руководителя и взаимодействием с 
людьми. На рабочих местах, как пра-
вило, начальник взаимодействует с 
подчиненным «из должности», опе-
рируя легитимностью власти. Но зача-
стую нам не удается договориться как 
людям. Поэтому стояла задача понять 
причины такого конфликта.

аКтУальНые РешеНИя
Ольгой Николаевной лично раз-

рабатывалась программа, которую 
она корректировала под потребности 
руководителей, исходя из их запросов 
и выявленных зон ближайшего разви-
тия по результатам первого диагности-
ческого тренинга. Как она сама отме-
чает, «шла вместе с группой, смотрела, 
в чем она нуждается, отрабатывала то, 
что нужно было обучающимся».

– Мы учились управлять не техно-
логией – они в этом уже специалисты, 
а исполнением, – продолжает Ольга 
Николаевна. – Цикл исполнения скла-
дывается из многих параметров: пра-
вильной постановки задачи, придания 
цели и смысла задачи, делегирования, 
обратной связи, контроля – над всеми 
этими вопросами проводилась тща-
тельная работа. На последнем занятии 

мы рассматривали, как мне кажется, са-
мую сложную тему власти и умения ею 
пользоваться. Власть, в свою очередь, 
влечет за собой ответственность, чего 
люди боятся принимать и сторонятся.

При построении программы, по 
словам Ольги Николаевны, проблем 
больших не возникло. Уже в течение 
двух лет она регулярно работает с 
мастерами, и «корни проблем», с ко-
торыми сталкивается младший руко-
водящий состав, понятны. Но уровень 
проработки проблем и вопросов стал 
глубже и шире.

– Некоторые проблемы решали «с 
колес», на ходу, – рассказывает Оль-
га Николаевна. – Любой вопрос типа 
«а у меня вот как было... Правильно я 
сделал?» разбирался, решался и за-
крывался на месте. Наши занятия были 
направлены не на накопление теоре-
тических знаний и применение их ког-
да-то в будущем, а на каждодневное, 
ежечасное решение возможных не-
стандартных, критических, конфликт-
ных ситуаций, а также, что более ценно, 
предотвращение их. В этом и есть пра-
вильная позиция руководителя – не 
допускать конфликты и грамотно их 
решать, особенно на производстве, где 
превалирование эмоций недопустимо, 
но сказать, что их не должно быть – 
самообман. Вся программа сильно за-
ряжена эмоционально. Обучающимся, 
хоть и молодым, но взрослым людям, 
пришлось пересматривать свои моде-
ли поведения, убеждения,  применять 
новые подходы в управлении, что 
очень сложно. Жизнь вокруг меняется 
очень быстро, и работать «в колее», «в 
одном коридоре» нецелесообразно и 
зачастую не получается. Есть вырабо-

танные годами практики, которые дей-
ствуют, но есть и те, которые устарели и 
не всегда срабатывают. Поэтому руко-
водитель должен менять свой подход в 
работе, должен быть гибким и разным 
в зависимости от ситуации. И если учи-
тель «ведет за руку» и показывает, как 
надо, то я как бизнес-тренер создаю 
условия и ставлю в такую ситуацию, 
когда нужно найти более эффективное 
решение проблемы.

Александр стРюКОВ (Цзл): «Об-
учение дало возможность, в первую 
очередь, увидеть себя в сложных си-
туациях со стороны. «Вытравить» силь-
ные и слабые стороны. Научиться слы-
шать собеседника, в процессе общения 
удерживать нить диалога и привести 
диалог к конечной цели. Многие вещи 
на словах казались простыми и понят-
ными, а на деле стало понятно, что не 
так просто их выполнить. Для меня это 
хороший опыт и очередное расши-
рение кругозора. Хотя я на подобных 
тренингах до этого никогда не был, но 
могу сказать, что благодаря тренеру 
Ольге Николаевне я чувствую, что ра-
сту и двигаюсь вперед, а значит цель 
достигается. Было трудно, но очень ин-
тересно! Трудно, потому что относился 
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В течение полугода для группы руководителей и их заместителей подразделений ПАО «Ашинский метзавод» 
проводился курс тренингов развития управленческих навыков по программе «Эффективный руководитель» 
под шефством директора по персоналу и социальным вопросам Ольги ПОТАПОВОЙ.

как к полноценной тренировке: если 
будешь вкалывать и преодолевать себя 
– будет результат».

алексей УлаНОВ (ЭсПЦ № 1): «Тре-
нинг дал толчок к дальнейшему раз-
витию, помог навести контакты, спло-
тил руководящий состав. Теперь будет 
проще взаимодействовать в решении 
производственных вопросов. В копил-
ку приобретенных умений добавились 
различные методы решения сложных 
ситуаций. Организацию процесса оце-
ниваю на твердую пятерку».

Вячеслав ПУшКаРеВ (лПЦ № 2): 
«Основная цель курса – сделать из 
нас эффективных руководителей. Нам 
показали  слабые места, дали направ-

ление дальнейшего развития. Для меня 
это было интересно, познавательно. Так 
как мы начали занятия еще зимой, то 
получаемые знания я стал применять 
еще с того времени. Очень заниматель-
на для меня была тема делегирования 
полномочий. И самое главное – об-
щение с людьми, умение добиваться 
своей цели от человека, как мотиви-
ровать его, узнать суть его проблемы, 
сблизиться с ним, за короткое время 
расположить к себе».

сергей КОстРОМЦОВ (ОасУтП): 
«Ольга Николаевна освещала наши 
тренинги в социальных сетях, под-
крепляя это фотографиями. Со сто-
роны может показаться, что это все 
игрушки. Но это не так. Это тяжелая 
работа. Ольга Николаевна сделала 
упор на практические занятия. Что-то 
рассказывается и тут же отрабатыва-
ется на практике для закрепления. 
Главная сложность была в том, что это 
работа над собой. И процесс этот не 
быстрый, не мгновенный, но импульс 
к нему был дан. Очень хорошо, что на 
нашем предприятии такие тренинги 
проводятся. Ведь если раньше тре-
нинги проводили только приезжие 
специалисты, то теперь у нас есть 
свой прекрасный специалист-тренер, 
который может приобщить персонал 
завода к общемировым практикам».

Олег сИтдИКОВ (ЭсПЦ № 2): «За-
нятия проводились по развитию управ-
ленческих навыков. Каждое занятие 
проходило очень ярко и неповторимо. 
Прорабатывались и совершенство-
вались навыки по ведению диалога, 
управления, делегирования. Разбирали 
интересные жизненные кейсы, которые 
могут возникнуть на нашем предприя-
тии. Всегда была возможность оценить 
себя со стороны, свои компетенции. 
Ольга Николаевна преподносила ма-
териал структурировано, доходчиво. 
Осталось много ярких впечатлений и 
от полученного опыта, и от общения в 
группе, от совершенствования своих 
навыков. Буду использовать получен-
ные навыки в общении и с подчинен-
ными, развивая их мотивацию, и с вы-
шестоящим руководством». 
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

25.07утро +15°…+19°
день +21°…+22°
740 мм
юз, 1,4 м/с 
67%

воскресенье

26.07утро +15°…+19°
день +21°…+22°
741 мм
юз, 1,7 м/с
48%

понедельник

27.07утро +15°…+18°
день +21°
741 мм
ю 0,5 м/с
57%

вторник

28.07утро +15°…+21°
день +24°
741 мм
с, 0,7 м/с
49%

среда

29.07утро +16°…+22°
день +25°
740 мм
св, 1,0 м/с
50%

четверг

30.07утро +17°…+21°
день +23°…+24°
739 мм
в, 0,5 м/с
58%

пятница

31.07утро +16°…+21°
день +21°…+22° 
738 мм
в, 1,2 м/с
68%

пао «ашинский метзавод» 

проДает 
автомобиль MITSUBISHI L 200 2,5 2010 года выпуска. 

Цвет черный.
Двигатель дизельный 136 л.с. 

в технически исправном состоянии.

Цена 550 000 руб.
обращаться в атЦ или по тел : 46-61; 34-32 ; 3 -38 -31

взрослым: лечебный, классический.
Детям от 7 лет: при нарушении осанки, сколиоза 1,2 степени

(большой медицинский стаж) 

меДовый массаж в поДарок

Прием по адресу:
 г. Аша ул. вавилова, д.6 
Тел.: 8-996-691-69-88, 

8-982-334-14-93.
имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

профессиональный массаж
(с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил в 

условиях пандемии).

усЗН иНФормируеТ

Капитальный ремонт: 
право на компенсацию 
расходов

олагается ли семиде-
сятилетнему граж-
данину компенсация 
расходов на уплату 
взноса на капиталь-
ный ремонт общего 

имущества в многоквартир-
ном доме и какие документы 
необходимо предоставить?

П

М. И. Сафонова,
заместитель начальника отдела
социальных гарантий и реабилита-
ции УСЗН Ашинского района

КтО ПРаВО ИМеет?
Компенсация расходов предо-

ставляется гражданам, являющим-
ся собственниками жилых поме-
щений в многоквартирных домах, 
используемых в качестве места 
постоянного проживания, из числа:

1) одиноко проживающих нера-
ботающих граждан, достигших воз-
раста семидесяти лет;

2) неработающих граждан, до-
стигших возраста семидесяти лет, 
проживающих в семьях, состоящих 
из совместно проживающих нера-
ботающих граждан пенсионного 
возраста, которые достигли возраста 
семидесяти лет, и (или) инвалидов;

3) одиноко проживающих нера-
ботающих граждан, достигших воз-
раста восьмидесяти лет;

4) неработающих граждан, до-
стигших возраста восьмидесяти 
лет, проживающих в семьях, состо-
ящих из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсион-
ного возраста, которые достигли 
возраста семидесяти лет, и (или) 
инвалидов.

ПеРеЧеНь дОКУМеНтОВ
для назначения компенсации 

расходов граждане пожилого воз-
раста, впервые приобретшие право 
на получение компенсации расхо-

дов, изменившие место постоянно-
го проживания, обращаются в ор-
ган социальной защиты населения 
по месту постоянного проживания.

Для назначения компенсации 
расходов необходимы следующие 
документы:

1) заявление о назначении ком-
пенсации расходов с указанием 
способа ее получения (через кре-
дитную организацию путем зачис-
ления компенсации расходов на 
счет гражданина пожилого возрас-
та, открытый им в кредитной орга-
низации, или через отделение фе-
деральной почтовой связи);

2) документы, удостоверяющие 
личность гражданина пожилого 
возраста и совместно проживаю-
щих с ним членов семьи;

3) справка о регистрации заяви-
теля и членов его семьи по месту жи-
тельства в пределах Российской Фе-
дерации, выданная территориальным 
органом федерального органа испол-

нительной власти, уполномоченного 
на осуществление федерального го-
сударственного контроля (надзора) в 
сфере миграции;

4) трудовая книжка граждани-
на пожилого возраста;

5) трудовые книжки совместно 
проживающих с гражданином по-
жилого возраста членов семьи;

6) документ, подтверждающий 
право собственности на занимае-
мое жилое помещение;

7) справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности, выдан-
ная федеральным государственным 
учреждением медико-социальной 
экспертизы (при проживании в семье 
неработающих граждан, не достиг-
ших возраста семидесяти лет, имею-
щих инвалидность).

8) квитанция о  начислении  
взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартир-
ном доме;

9) пенсионное удостоверение.

последнее время в интернете активно 
распространяется информация о пе-
рерасчете пенсий за «советский стаж». 
людей уверяют, что для получения 
доплаты за это время необходимо об-
ратиться в Пенсионный фонд. Отделе-

ние ПФР по Челябинской области сообщает, что 
данная информация не соответствует действи-
тельности и вводит людей в заблуждение.

В

Переоценка пенсионных прав граждан, имеющих 
стаж до 1991 года (в том числе в советское время), мас-
сово производилась в 2009 году. Этот процесс назывался 
валоризацией. Тогда специалистами отделения ПФР была 
проведена большая работа по пересчету пенсий южно–
уральцев. Таким образом, все назначенные пенсии до 31 
декабря 2009 года были автоматически пересчитаны.

С 2010 года назначение пенсии происходило од-
новременно с учетом валоризации. То есть в настоя-
щее время весь советский стаж уже учтен при назна-
чении пенсий, необходимости в ее перерасчете нет.

Доплаты пенсионерам, как правило, обещают юри-
дические фирмы. За деньги они предлагают пожилым 
людям помощь в оформлении необходимых запросов. 
Но в результате ответ на эти запросы один – перерас-
чет произведен и на данный момент никаких доплат 
за «советский стаж» не положено. В итоге пенсионер 
просто отдает деньги за псевдоюридические услуги. 

Также обращаем внимание пенсионеров, что 
ПФР не осуществляет доплат к юбилеям совместной 
жизни супругов.

Отметим, что на официальном сайте Пенсион-
ного фонда www.pfrf.ru публикуется актуальная и 
достоверная информация по вопросам пенсионного 
обеспечения, в том числе об индексациях и перерас-
четах пенсий. 

При возникновении вопросов граждане могут 
проконсультироваться со специалистами ПФР по те-
лефонам горячих линий УПФР в городах и районах 
Челябинской области.

ПФр

«Советский стаж» 
был учтен десять 
лет назад

администрация, профком и 
совет ветеранов 

ПаО «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

евгения дмитриевича 
ЖУКОВа, лПЦ № 1;

сабирьяна ахтамьяновича
 НУРееВа, механический цех;

анну Михайловну 
шалГИНУ, лПЦ № 2;

Николая Михайловича 
яРОВИКОВа и Нелли тимофеевну 

ИВаНОВУ, Цзл;
александра евгеньевича

 шИшКИНа, ЦРМО;
леонида салиховича 

МУлюКОВа, ЦНП;
Нину александровну 

еМельяНОВУ, охрана;

с днем рождения, с радостным днем!
Пусть сегодня мечты исполняются!

Мы желаем успехов во всем!
Что задумано, пусть получается!

Для назна-
чения мер 
социальной 
поддержки 
обращайтесь 
в УСЗн Ашин-
ского района 
по адресам: 
г. Аша, 
ул. лебедева, 
д. 9, каб. 35, 
тел. 8-(35159) 
9-50-10,  
г. Сим, 
ул. Пушкина, 
д. 11 А, 
г. Миньяр, 
ул. горького, 
д. 93, 
п. Кропачево, 
ул. ленина, 
д. 161, либо в 
МФц по месту 
жительства.
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