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На 13-м международном 
Металлургическом саммите в 
своем докладе «стратегии рос-
сийских сталепроизводителей в 
глобальном контексте – борьба 
за лидерство» начальник управ-
ления корпоративной стратегии 
аО «северсталь Менеджмент» 
андрей ЛаПтеВ дал краткую ха-
рактеристику текущей ситуации 
на рынке черной металлургии.

– Очевидно, что ни ввод 
в строй новых мощностей, ни 
дальнейшее снижение издержек 
не могут оказать позитивного 
влияния на рынок, – пояснил Ан-
дрей Лаптев. – В первом случае 
производители усугубляют кри-
зис перепроизводства стали. В 
свою очередь снижение издер-
жек важно, но приносит пользу 
лишь в краткосрочной и сред-
несрочной перспективе. Оно не 
решает системные проблемы 
на уровне отрасли, поскольку в 
условиях избытка мощностей 
приводит лишь к снижению цен. 
Мы считаем, что лучшая страте-
гия конкуренции в долгосрочной 
перспективе – это дифференци-
ация товаров и специализация 
производителей, акцент на кли-
енториентированность. 

Цены на российском рынке 
листового проката продолжают 
снижение. 

Металлургические компании 
вынуждены реагировать на па-
дение видимого спроса внутри 
страны, избыток предложения и 
неблагоприятную конъюнктуру 
за рубежом. 

В принципе, объемы экспор-
та в январе-апреле практически 
не изменились по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года, но в последнее время 
ситуация ухудшается – в част-
ности, вследствие усиления про-
текционистских настроений на 
мировом рынке. Угроза введения 
новых ограничений на поставки 
российской листовой стали су-
ществует в США, ЕС, Турции.

а обсуждение по 
повестке дня было 
вынесено шесть 
вопросов. Решения, к 
которым пришли ак-
ционеры путем голо-

сования, ввели ряд новшеств 
в структуру организации и 
работу общества. 

Н

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева
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Акционеры утвердили ре-
гламент проведения собрания, 
заслушали и утвердили годовой 
отчет, годовую бухгалтерскую от-
четность, а также распределение 
прибыли и убытков по результа-
там 2014 финансового года.

Предыдущий год для ОАО 
«Ашинский метзавод» был бо-
лее благоприятный, чем 2013-ый. 
Производство стали выросло на 
41 тыс. тонн, проката – на 43 тыс. 
т. Выпуск товарной продукции 
вырос на 12,1% и составил 16 
млрд руб. Это стало возможным 
за счет запуска первой очереди 
оборудования после реконструк-
ции участка листоотделки ЛПЦ 
№ 1; ввода в эксплуатацию двух 
новых печей для термообработки 
листа в ЛПЦ № 2; реконструкции 
ГПП-1 с установкой дополнитель-
ного трансформатора и целому 

ряду мероприятий, направленных 
на совершенствование техноло-
гических процессов. Из оценки 
информационного агентства «Ме-
талл Эксперт» по долям отгрузки 
листового проката св. 10 мм (без 
учета штрипса) на российский ры-
нок за 2014 год ОАО «Ашинский 
метзавод» занял второе место, что 
составило 23,2%.

Однако в 2015 году по причи-
не резких изменений на валют-
ном рынке и курсовых разниц 
ОАО «Ашинский метзавод» рабо-
тал с убытком. По рекомендации 
Совета директоров дивиденды на 
обыкновенные именные акции по 
итогам 2014 года решено не объ-
являть, что и было утверждено на 
общем голосовании акционеров.

Улучшит положение дальней-
шая реконструкция завода – уста-
новка нового современного про-
катного стана 2800 мощностью 
900 тыс. тонн годного проката с 
участком нагревательных печей и 
вальцешлифовальной мастерской. 
Не менее важными являются зада-
чи по организации производства 
выпуска непрофильной для заво-
да продукции, снижению затрат 
производства за счет организаци-
онных мероприятий, подготовке и 
обучению кадров, укреплению со-
става управленческого и техниче-
ского персонала. По мнению руко-
водства, осуществление данного 
комплекса мер позволит достичь в 
ближайшем будущем увеличения 

объемов производства стали и вы-
пуска более качественных марок с 
высокой добавленной стоимостью, 
и, как следствие, выдержать конку-
рентную борьбу с металлургиче-
скими предприятиями внутренне-
го и внешнего рынка.

В соответствии со ст. 66/3 и ст. 
97 Гражданского Кодекса РФ акци-
онерами было принято решение 
утвердить форму акционерного 
общества «Ашинский метзавод» 
как публичное – ПАО. В указанных 
статьях законом прописано, что 
«Акционерные общества, создан-
ные до 1 сентября 2014 года и от-
вечающие признакам публичных 
акционерных обществ, признаются 
публичными акционерными обще-
ствами...». Публичным является ак-
ционерное общество, акции и цен-
ные бумаги которого размещаются 
публично (путем открытой подпи-
ски) или публично обращаются на 
условиях, установленных закона-
ми о ценных бумагах. В настоящее 
время ведется работа по регистра-
ции новой формы акционерного 
общества. Предположительно, с 
середины июня ОАО закончит свое 
существование, и свою деятель-
ность начнет ПАО «Ашинский мет-
завод». Это новый исторический 
виток развития нашего градообра-
зующего предприятия. 

Акционеры также утвердили 
Устав и Положение о Совете ди-
ректоров ПАО в новой редакции в 
соответствии с требованиями за-

29 мая 2015 года в ОАО «Ашинский метзавод» состоялось годовое общее собрание 
акционеров.

конодательства РФ. В Положении 
о Совете директоров изменения 
коснулись 4-х пунктов. Основным 
из них стало увеличение числен-
ности членов Совета до 9 человек. 

Акционеры избрали новый 
состав ревизионной комиссии, 
осуществляющей контроль за 
финансово-хозяйственной дея-
тельностью. В нее вошли: Оксана 
БАРДЫШЕВА, Светлана ЗВЕРЕ-
ВА, Лариса КРЕСТЬЯН, Надежда 
МЕДВЕДЕВА и Светлана ШЛЯ-
ПЕНКОВА.

Аудитором Общества на 2015 
год утверждено ООО АРНА «Аудит 
и право», город Москва.

В бюллетени для голосования 
в Совет директоров были включе-
ны 14 кандидатур, от трех из них 
поступило заявление об отказе 
баллотироваться. Акционерами 
был избран новый состав Совета. 
В него вошли: Владимир Григо-
рьевич ЕВСТРАТОВ, Юлия Вла-
димировна ИВАНОВА, Валерий 
Николаевич КАРАУЛОВСКИЙ, Вла-
димир Юрьевич МЫЗГИН, Андрей 
Александрович НИЩИХ, Алек-
сандр Юрьевич РЕШЕТНИКОВ, 
Константин Геннадьевич ЧВАНОВ, 
Виктор Михайлович ШАТАЛИН и 
Олег Игоревич ШЕПЕЛЕВ. 

Председателем Совета дирек-
торов единогласно был избран 
Владимир Евстратов, его замести-
телем – Андрей Нищих. Секретарь 
акционерного общества – Ирина 
ОМЕЛИНА.



официальНо

Отчет об итогах голосования 
на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного
 общества «Ашинский металлургический завод»

есто нахождения 
Общества: 456010, 
Челябинская обл., 
г. Аша, ул. Мира, д.9.
Вид общего собра-
ния - годовое.

Форма проведения общего 
собрания - собрание (совмест-
ное присутствие) с предва-
рительным направлением 
(вручением) бюллетеней для 
голосования до проведения 
годового общего собрания 
акционеров.

М
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Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в об-
щем собрании, 09.04.2015.

Дата проведения общего со-
брания – 29.05.2015.

Место проведения общего со-
брания, проведенного в форме со-
брания: РФ, Челябинская область, г. 
Аша, ул. Мира, 9, в конференц-зале 
на 2-ом этаже заводоуправления 
ОАО «Ашинский метзавод».

Время начала регистрации 
лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, проведенном в 
форме собрания, 12 час. 30 мин.

Время окончания регистрации 
лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, проведенном в 
форме собрания, 15 час. 05 мин.

Время открытия общего собра-
ния, проведенного в форме собра-
ния, 14 час. 04 мин.

Время закрытия общего собра-
ния, проведенного в форме собра-
ния, 15 час. 40 мин.

Время начала подсчета голосов 
15 час. 10 мин.

Дата составления протокола об 
итогах голосования – 02.06.2015 г.

Функции счетной комиссии 
в соответствии с требования-
ми ст. 56 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» от 
29.12.1995 г. № 208-ФЗ, п. 3 ст. 
67.1 ГК РФ и на основании Догово-
ра-заявки от 04.05.2015 № 36/15/с 
выполнял регистратор:

Полное фирменное наимено-
вание: Закрытое акционерное об-
щество ВТБ Регистратор

Место нахождения регистратора:  
127015, г. Москва, ул. Правды, д.23.

Уполномоченное лицо реги-
стратора (по доверенности от 
19.12.2014 г. № 14-1564) Букреева 
Юлия Леонидовна.

ПОВестКа дНя ОбщегО 
сОбРаНИя

Вопрос 1. Утверждение годо-
вого отчета, годовой бухгалтер-
ской отчетности, в том числе отче-
та о прибылях и об убытках (счетов 
прибылей и убытков) Общества, а 
также распределение прибыли (в 
том числе выплата (объявление) 
дивидендов) и убытков Общества 
по результатам 2014 финансового 
года.

Вопрос 2. Утверждение Устава 
Общества (в новой редакции).

Вопрос 3. Утверждение Поло-
жения о совете директоров Обще-
ства (в новой редакции).

Вопрос 4. Утверждение ауди-
тора Общества.

Вопрос 5. Избрание ревизион-
ной комиссии Общества.

Вопрос 6. Определение коли-
чественного состава совета дирек-
торов Общества и избрание чле-
нов совета директоров Общества.

Вопрос № 1. Утверждение го-
дового отчета, годовой бухгалтер-
ской отчетности, в том числе отчета 
о прибылях и об убытках (счетов 
прибылей и убытков) Общества, а 
также распределение прибыли (в 
том числе выплата (объявление) ди-
видендов) и убытков Общества по 
результатам 2014 финансового года.

Число голосов, которыми обла-
дали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по первому во-
просу повестки дня общего собра-
ния: 498 454 822.

Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции Общества по 
первому вопросу повестки дня об-
щего собрания: 498 454 822.

Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по первому 
вопросу повестки дня общего со-
брания: 423 642 066.

Кворум по первому вопросу по-
вестки дня: 84,9911%.

Итоги голосования по первому 
вопросу повестки дня:

«За» – 422 864 258; «Против» 
–0; «Воздержался» – 777 808.

Формулировка принятого реше-
ния по первому вопросу повестки 
дня: Утвердить годовой отчет, годо-
вую бухгалтерскую отчетность, в том 
числе отчет о прибылях и убытках 
(счета прибылей и убытков) Обще-
ства, а также распределение прибы-
ли и убытков Общества по резуль-
татам 2014 финансового года. Не 
объявлять дивиденды по обыкно-
венным именным акциям Общества 
по итогам 2014 финансового года.

Вопрос № 2. Утверждение Устава 
Общества (в новой редакции).

Число голосов, которыми обла-
дали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по второму во-
просу повестки дня общего собра-
ния: 498 454 822.

Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции Общества по 
второму вопросу повестки дня об-
щего собрания: 498 454 822.

Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по второму во-
просу повестки дня общего собра-
ния: 423 642 066.

Кворум по второму вопросу по-
вестки дня: 84,9911%.

Итоги голосования по второму 
вопросу повестки дня:

«За» – 422 882 066; «Против» – 
0; «Воздержался» – 760 000.

Формулировка принятого реше-
ния по второму вопросу повестки 
дня: Утвердить Устав публичного 
акционерного общества «Ашинский 

металлургический завод (в новой 
редакции).

Вопрос № 3. Утверждение Поло-
жения о совете директоров Обще-
ства (в новой редакции).

Число голосов, которыми обла-
дали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по третьему во-
просу повестки дня общего собра-
ния: 498 454 822.

Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции Общества по 
третьему вопросу повестки дня об-
щего собрания: 498 454 822.

Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по третьему 
вопросу повестки дня общего со-
брания: 423 642 066.

Кворум по третьему вопросу по-
вестки дня: 84,9911%.

Итоги голосования по третьему 
вопросу повестки дня:

«За» – 422 882 066; «Против» – 
0; «Воздержался» – 760 000.

Формулировка принятого ре-
шения по третьему вопросу повест-
ки дня: Утвердить Положение о 
совете директоров публичного ак-
ционерного общества «Ашинский 
металлургический завод» (в новой 
редакции).

Вопрос № 4. Утверждение ауди-
тора Общества.

Число голосов, которыми обла-
дали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по четвертому 
вопросу повестки дня общего со-
брания: 498 454 822.

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции Об-
щества по четвертому вопросу 
повестки дня общего собрания: 
498 454 822.

Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по четвертому 
вопросу повестки дня общего со-
брания: 423 642 066.

Кворум по четвертому вопросу 
повестки дня: 84,9911%.

Итоги голосования по четвер-
тому вопросу повестки дня:

«За» – 422 874 434; «Против» 
– 0; «Воздержался» – 760 000.

Формулировка принятого ре-
шения по четвертому вопросу по-
вестки дня: Утвердить аудитором 
Общества на 2015 год Общество с 
ограниченной ответственностью 
АРНА «Аудит и право» (г. Москва). 

Вопрос № 5. Избрание ревизи-
онной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обла-
дали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по пятому во-

просу повестки дня общего собра-
ния: 498 454 822.

Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции Общества по 
пятому вопросу повестки дня об-
щего собрания: 498 339 925.

Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по пятому вопро-
су повестки дня общего собрания: 
423 527 169.

Кворум по пятому вопросу по-
вестки дня: 84,9876%.

Итоги голосования по пятому 
вопросу повестки дня:

1. Бардышева Оксана Геннадьевна
«За» — 422 767 169; «Против» 

— 0; «Воздержался» – 760 000.
2. Зверева Светлана Ивановна
«За» — 422 767 169; «Против» 

— 0; «Воздержался» – 760 000.
3. Крестьян Лариса Алексан-

дровна
«За» — 422 767 169; «Против» 

— 0; «Воздержался» – 760 000.
4. Медведева Надежда Алексан-

дровна
«За» — 422 767 169; «Против» 

— 0; «Воздержался» – 760 000.
5. Шляпенкова Светлана Влади-

мировна
«За» — 422 767 169; «Против» 

— 0; «Воздержался» – 760 000.
6. Формулировка принятого ре-

шения по пятому вопросу повестки 
дня: Избрать ревизионную комис-
сию численностью 5 человек: Бар-
дышева Оксана Геннадьевна, Звере-
ва Светлана Ивановна, Крестьян 
Лариса Александровна, Медведева 
Надежда Александровна, Шляпенко-
ва Светлана Владимировна.

Вопрос № 6. Определение коли-
чественного состава совета дирек-
торов Общества и избрание членов 
совета директоров Общества.

Вопрос № 6.1. Определение 
количественного состава совета 
директоров Общества и избра-
ние членов совета директоров 
Общества.

Число голосов, которыми обла-
дали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по вопросу 6.1. 
повестки дня общего собрания: 
498 454 822.

Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции Общества по 
вопросу 6.1. повестки дня общего 
собрания: 498 454 822.

Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по вопросу 6.1. 
повестки дня общего собрания: 
423 642 066.

Кворум по вопросу 6.1 повест-
ки дня: 84,9911%.

Итоги голосования по вопросу 

6.1 повестки дня:
«За» — 422 864 255; «Против» 

— 0; «Воздержался» – 0.
Формулировка принятого ре-

шения по вопросу 6.1 повестки 
дня: Определить количественный 
состав совета директоров Обще-
ства численностью 9 (девять) че-
ловек. 

Вопрос № 6.2. Определение 
количественного состава совета 
директоров Общества и избра-
ние членов совета директоров 
Общества.

Число голосов, которыми обла-
дали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по вопросу 6.2 
повестки дня общего собрания: 
498 454 822, кумулятивных голо-
сов: 4 486 093 398. 

Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции Общества по 
вопросу 6.2 повестки дня общего 
собрания: 498 454 822, кумулятив-
ных голосов: 4 486 093 398.

Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по четвертому 
вопросу повестки дня общего со-
брания: 423 642 066, кумулятивных 
голосов 3 812 778 594.

Кворум по вопросу 6.2. повест-
ки дня: 84,9911%.

Итоги голосования по вопросу 
6.2. повестки дня:

Всего «За предложенных канди-
датов» – 3 805 893 288; «Против 
всех кандидатов» — 0; «Воздержал-
ся по всем кандидатам» – 0.

При подведении итогов голоса 
«ЗА» распределились следующим 
образом:
Евстратов Владимир Григорьевич 
– 459 026 336
Мызгин Владимир Юрьевич — 
440 037 384
Карауловский Валерий Николаевич 
— 416 788 818
Иванова Юлия Владимировна — 
416 761 470
Нищих Андрей Александрович — 
415 082 425
Шаталин Виктор Михайлович — 
414 533 992
Шепелев Олег Игоревич — 
414 529 338
Чванов Константин Геннадьевич — 
414 527 439
Решетников Александр Юрьевич — 
414 363 434
Белобров Виталий Николаевич — 
191 396
Назаров Леонид Анатольевич — 
22 028
Больщиков Александр Иванович — 
12 588
Булатов Александр Марсельевич 
— 4 320
Зайцева Любовь Андреевна — 
4 320

Формулировка принятого ре-
шения по вопросу 6.2 повестки 
дня: Избрать совет директоров 
Общества в количестве 9 человек 
в следующем составе: Евстратов 
Владимир Григорьевич, Мызгин Вла-
димир Юрьевич, Карауловский Ва-
лерий Николаевич, Иванова Юлия 
Владимировна, Нищих Андрей Алек-
сандрович, Шаталин Виктор Ми-
хайлович, Шепелев Олег Игоревич, 
Чванов Константин Геннадьевич, 
Решетников Александр Юрьевич

Председатель общего собрания 
акционеров В. г. еВстРатОВ

Секретарь общего собрания 
акционеров т. а. стуКИНа

Фото К. Комышева
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БСт

20:00 «Ильменка - 2015» 
           (прямая трансляция)

суббОтА

03:55 «Полигон». Танк Т-80У 
           (16+)

четВеРг

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00, 11:00, 13:30, 14:30, 
            16:30, 21:30, 22:30, 
           06:30 Новости
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Городок АЮЯ» (0+)
11:45, 04:10 Т/с «Бедная Настя» 
           (12+)
12:30 Специальный репортаж 
           (12+)
12:45 «Весело живем» (12+)
13:00 Бахетнамэ (0+)
13:45 «Мелодии души» (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Бауырхак» (0+)
15:15 «Галямат донья» (0+)
15:45 «Юные виртуозы Уфы» (0+)
16:00 Т/ф «Хазина» (6+)
16:45 «КЛИО» (0+)
17:30 Новости культуры 
17:45 Т/ф «Шэхес» (12+)
18:30, 05:30 Т/с «Застава» (12+)
19:30 Новости спорта 
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Народы Башкортостана (12+)
21:00 «Дознание» (16+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 Х/ф «Сундук предков» (12+)
01:00 Спектакль «Башкирская 
           свадьба» (12+)
03:15 Мелодии души (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Настоящие 
           охотники 
           за привидениями» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Зеркальце» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
           16:30, 19:30, 20:30, 
           21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45, 04:10 Т/с «Бедная Настя» 
           (12+)
13:00 Бахетнамэ (0+)
13:45 «Мелодии души» (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Семэр» (0+)
15:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Фанташ» (0+)
16:00 Башкорттар (12+)
16:45 «Дорога к храму» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» 
           (16+)
17:30 Новости культуры 
17:45 Т/ф «Досье. Муса Гареев» 
           (6+)
18:15 «Бизнес-обзор» (12+)
18:30, 05:30 Т/с «Застава» (12+)
20:00 Деловой Башкортостан (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 Уткэн гумер (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Настоящие 
           охотники 
           за привидениями» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Борсак» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15, 17:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 
           16:30, 20:30, 21:30, 
           22:30, 06:30 Новости
11:45, 04:10 Т/с «Бедная Настя» 
           (12+)
13:00 Бахетнамэ (0+)
13:45 «Башкорт йыры-2015» 
           (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:15 «Шэп арба» (0+)
15:45 «Физра» (6+)
16:00 Тамле (12+)
16:45 Здоровое решение (12+)
17:30 Новости культуры 
17:45 Т/ф «Башкирская яшма» (6+)
18:15 История признания (6+)
18:30, 05:30 Т/с «Застава» (12+)
19:30 Телецентр
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 Автограф (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Вихрь» (16+)
01:15 Спектакль «Эх, друг 
           Байтимер» (12+)

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

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

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка 
           (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:05 «Мужское / Женское» 
           (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
           (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» 
           с Андреем Малаховым 
           (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мама-детектив» 
           (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Время покажет» (16+)
02:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 Контрольная закупка 
            (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (16+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар» 
           (12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Оплачено любовью» 
           (12+)
23:45 «Жить на войне. Фронт 
            и тыл» (12+)
00:45 «Жить на войне. 
           Оккупация» (12+)
01:45 Т/с «Надежда» (16+)
02:45 Х/ф «Люди и манекены» (0+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 
            с Александром Беляевым 
            (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» 
           (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Инспектор Купер-2» 
           (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
23:20 «Анатомия дня» (16+)
00:00 Т/с «Псевдоним 
            «Албанец» (16+)
01:55 «Спето в СССР» (12+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:30 Х/ф «Клянёмся 
           защищать» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Т/с «В зоне риска» (16+)

17:35 Х/ф «Подстава» (16+)
21:30 «Большой спорт» (12+)
21:55 Баскетбол. Единая лига 
           ВТБ. Финал. «Химки» - 
           ЦСКА. Прямая трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 Х/ф «Клянёмся 
           защищать» (16+)
01:50 «Эволюция» (16+)
03:20 «24 кадра» (16+)
04:20 «Трон» (16+)
05:00 Формула-1. Гран-при 
            Канады
06:10 Т/с «Лорд. 
           Пес-полицейский» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Меч» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Меч». Продолжение 
           (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Меч». Продолжение 
           (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Женихи» 
           (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Волк 
           в овечьей шкуре» (16+)
20:20 Т/с «След. Навыки 
           выживания» (16+)
21:10 Т/с «След. Последняя 
            электричка» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Дальний 
           родственник» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
01:35 Т/с «Детективы. Женихи» 
            (16+)
02:20 Т/с «Детективы. Волк 
           в овечьей шкуре» (16+)
03:00 Т/с «Детективы. Проверка 
           на верность» (16+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь 
           как любовь» (12+)
06:00 «Закон и порядок» (16+)
06:15, 09:15 «Происшествия 
          недели» (16+)
06:30 «Итоги. Время новостей» 
           (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Весь спорт» (16+)
10:30, 19:40, 00:00 Т/с 
           «Комиссар Рекс» (12+)

13:25, 01:40 Т/с «Общая 
           терапия» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:05, 19:10 «33 квадратных 
          метра» (0+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время 
           новостей» (16+)
19:00 «Татарочка 2015» (12+)
22:00 «Моя правда. Руки 
           вверх!» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (16+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
            - Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар» 
           (12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Оплачено любовью» 
            (12+)
23:45 «Договор с кровью» (12+)
01:45 Т/с «Надежда» (16+)
02:45 Х/ф «Люди и манекены» (0+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 
           с Александром Беляевым 
           (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. 
            Окончательный вердикт» 
            (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
            фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Инспектор Купер-2» 
           (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
23:20 «Анатомия дня» (16+)
00:00 Т/с «Псевдоним 
            «Албанец» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
            (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:30 Х/ф «Клянёмся 
           защищать» (16+)

12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Т/с «В зоне риска» (16+)
18:15 «Танковый биатлон»
20:20 Х/ф «Заговорённый. Игла» 
           (16+)
22:00 Х/ф «Заговорённый. 
            Донор» (16+)
23:45 Х/ф «Клянёмся 
           защищать» (16+)
02:15 «Большой спорт» (12+)
02:40 «Эволюция» (16+)
04:10 Смешанные 
           единоборства. M-1 
           Challenge (16+)
06:10 Т/с «Лорд. 
           Пес-полицейский» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Меч» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Меч». Продолжение 
           (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:00 Художественный фильм
           «По данным 
           уголовного розыска» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Вольный 
           стрелок» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. В мечтах
           о семье» (16+)
20:20 Т/с «След. Дурман» (16+)
21:10 Т/с «След. Вспомнить 
           всё» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Возвращенец» 
            (16+)
23:10 Многосерийный фильм
           «След. Цепная реакция» (16+)
00:00 Художественный фильм
           «Знахарь» (12+)
02:35 Художественный фильм
           «По данным 
           уголовного розыска» (12+)
04:00 Художественный фильм
           «Голубая стрела» (12+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь 
           как любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30 
           «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00, 19:00 Т/с «Трое сверху» 
           (16+)
10:30, 19:40, 00:15 Т/с 
           «Комиссар Рекс» (12+)
13:30, 01:55 Т/с «Общая 
           терапия» (16+)

18:00 «Есть вопрос» (16+)
19:35 «Дети будут» (16+)
22:00 «Моя правда. Маша 
           Распутина» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)

05:00 «Утро России»
06:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (16+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар» 
           (12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Оплачено любовью» 
           (12+)
22:50 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
00:30 «Страшный суд» (12+)
01:45 Т/с «Надежда» (16+)
02:40 Х/ф «Люди и манекены» (0+)
04:10 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 
            с Александром Беляевым 
           (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» 
           (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
            фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Инспектор Купер-2» 
            (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны»  
            (16+)
23:20 «Анатомия дня» (16+)
00:00 Т/с «Псевдоним 
            «Албанец» (16+)
01:55 «Квартирный вопрос» (0+)
03:00 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05:00 Многосерийный фильм
           «Москва. Три вокзала» 
           (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:30 Х/ф «Клянёмся 
           защищать» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)

13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Т/с «В зоне риска» (16+)
18:20 «Танковый биатлон» (16+)
20:20 Х/ф «Заговорённый. 
           Солнечный ветер» (16+)
22:00 Х/ф «Заговорённый. 
           Персидский огонь» (16+)
23:45 Х/ф «Клянёмся 
           защищать» (16+)
02:15 «Большой спорт» (12+)
02:40 «Эволюция» (16+)
04:10 Профессиональный 
           бокс. Евгений Градович 
           (Россия) против Ли Селби 
           Бой за титул чемпиона 
           мира по версии IBF (16+)
06:10 Т/с «Лорд. 
           Пес-полицейский» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Гардемарины, 
           вперед!» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Гардемарины, вперед!» 
           Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Голубая стрела» 
           (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. 
           Жестокость 
           от жестокости» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. 
           Неслужебный роман» 
           (16+)
20:20 Т/с «След. 
           Справедливость» (16+)
21:10 Т/с «След. Пуля на двоих» 
           (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Еще раз 
           про любовь» (16+)
23:10 Т/с «След. Идол» (16+)
00:00 Художественный фильм
           «Выйти замуж 
           за капитана» (12+)
01:45 Многосерийный фильм
           «Гардемарины, 
           вперед!» (12+)

05:05, 09:30 Многосерийный 
           фильм «Любовь 
           как любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30 
           «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00, 19:00 Многосерийный 
           фильм «Трое сверху» 
            (16+)
10:30, 19:40, 00:00 Телесериал 
           «Комиссар Рекс» (12+)
13:30, 01:40 Многосерийный 
           фильм «Общая 
           терапия» (16+)
17:45 «Зона особого внимания» 
           (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)

19:35 «Дети будут» (16+)
22:00 «Моя правда. Ирина 
           Аллегрова» (16+)
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Металлурги за чистый город

В современном Узбекистане минимум дважды в год, 
перед Наврузом (21 марта) и Днём независимости 
(31 августа) проводят Хашар – безвозмездную уборку 
территории. В Таджикистане методом Хашар стро-
ят школы. В Норвегии существует Dugnag – уборка и 
благоустройство территории и другой общий бесплат-
ный труд. Финны практикуют Talkoot. Это совместная 
уборка парков, обочин, строительство детских площа-
док, помощь пожилым соседям в ремонте дома. 

Субботник – это 
когда те, кто не 
мусорит, убира-
ют за теми, кто 
мусорит. 

Вчера ехала в автобусе с 
метлой после субботни-
ка… Парень долго смо-
трел на меня, а потом с 
улыбкой спросил:
— Что? Не заводится?

Многие работники метза-
вода еще помнят, что раньше, в 
стране Советов, субботник вос-
принимался как праздник, но с 
течением времени его не только 
не упразднили, но и стали уделять 
этому мероприятию пристальное 
внимание. Металлурги рьяно сле-
дят за тем, чтобы наш город был 
поистине свежим, благоухающим 
и ухоженным – и это касается аб-
солютно всех его территорий, а 
не только прилегающих к заводу. 
Работники предприятия взяли в 
свои руки и навели порядок на 
аллее Молодых металлургов, до-
рожке Долголетия в парке им. 
Пилютова, сквере за РДК «Метал-
лург», вокруг новой аллеи Мира 
по ул. Ленина, и других городских 
территориях.

 
ОбНОВИЛИ стеЛу 
КОМсОМОЛьЦеВ

Примером может слу-
жить рабочая команда 
цеха по ремонту меха-

нического оборудования (ЦРМО). 

– Мы проводили работы у 
стелы Комсомольцев в парке, 
напротив футбольного клуба, – 
говорит начальник цеха Денис 
КУЗНЕЦОВ. – Рабочая бригада 
состояла из: слесаря-ремонт-
ника, электрогазосварщика, 
двух плотников и штукатуров. 
Сначала мы восстановили за-
бор вокруг монумента, хотя и в 
прошлом году мы занимались 
его ремонтом и строительством, 
но, видимо, вследствие некор-
ректного обращения, а может, и в 
ходе уборки снега он опять ока-
зался сломан, выворочены две 
металлические трубы, которые и 
приварили снова. Вокруг стелы 
и вдоль всего забора была вы-
рублена поросль, облагорожена 
территория, вывезен мусор. По-
сле такой, так сказать, черновой 
работы мы покрасили сам мо-
нумент, ограждение вокруг него. 
Ну а завершающим этапом ста-
ла чистовая уборка, площадочку 
вымели, убрали всю прошлогод-
нюю листву. На все работы у нас 
ушло два дня, и все было сдела-
но силами шести человек.

люди дела

убботники уже дав-
но перестали быть 
для заводчан просто 
традицией. Они часть 
бытия, символизиру-
ющего скорое насту-

пление лета и начало нового 
жизненного цикла. 

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

С

Апрель и май стали для металлургов рабочими в «квадрате», ведь кроме выполнения своих основных обязан-
ностей, работники всех цехов и отделов завода благоустраивали город и наводили в нем порядок в ходе про-
ведения регулярных весенних субботников.

статочно длительное время, ведь 
погода в начале весны не особо 
баловала солнцем.

– Как только сошел последний 
снег и чуть подсохло – это был ко-
нец апреля, мы вышли на уборку, 
– рассказывает Марина Васильев-
на. – Ну конечно, сначала была 
собрана вся прошлогодняя листва, 
мусор. Работали две бригады по 
десять человек в течение двух 
дней: работники цехов и заводоу-
правления. Инвентарь был завод-
ской, но отдельное «спасибо» хочу 
сказать службе благоустройства 
«Зеленое хозяйство», они нам в 
помощь прислали молодого чело-
века с ветродуйной установкой, и 
это значительно облегчило труд. 
Город тоже внес свою лепту – 
были выделены большие емкости 
для мусора.

После того, как все оконча-
тельно просохло, на прошлой не-
деле команда металлургов во гла-
ве с Мариной Васильевной вышла 
в сквер на покраску лавочек.

– Все скамьи очистили от ста-
рой краски и покрыли новой. Ста-
ло солнечно, ярко, нарядно. Хочет-
ся сказать, что сама работа была 
сделана с удовольствием – друж-
но, весело, все делали сообща, 
никого не нужно было подгонять, 
каждый занимался своим делом. 
Вообще, на мой взгляд, такие 
мероприятия, как коллективные 
субботники, воспитывают чувство 
патриотизма и долга перед горо-
дом, нашими детьми, перед самим 
собой – они необходимы и, важно 
чтобы это понимали все.

 
В сКВеРе ПРеКРасНыМ 

дОЛжНО быть Все, 
даже бОРдюРы

 

Наряду с множеством 
выполненных работ по 
благоустройству сквера 

соловкова там решили поменять 
и обрамление газонов. 

Администрация города вы-
делила средства на материалы и 
поставку самих бордюров, а вот 
работы по демонтажу старых и 
установке новых взяли на себя 
металлурги. 

– Работа идет полным ходом, 
демонтаж уже произвели полно-
стью, сейчас ребята из моей бри-
гады уже начали установку новых 
бордюров, – сообщил инженер по 
технадзору Кирилл ИСМАГИЛОВ из 
отдела капитального строительства 
Ашинского метзавода, который ру-
ководит данными работами. – При-
ходится нелегко, учитывая то, какая 
жара стоит последние дни. Но ребя-
та молодцы, трудятся, не покладая 
рук, дабы сдать обновленный сквер 
уже к последней декаде июня – та-
ковы плановые сроки.
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Денис Александрович не считает, что 
город как-то следует делить на «свои» и 
«не свои» участки – улучшить его вид, 
сделать его красивым, чистым и про-
сто приятным для глаз, особенно летом, 
когда так много детей, горожан и гостей 
города гуляют по его улицам – общая 
задача.

– Недаром про Ашу говорят – город 
металлургов.  И поддержать это гордое 
звание, не уронить его – наша непосред-
ственная обязанность. Единственное, что 
хотелось бы пожелать, чтобы патриотизм 
к своей малой родине присутствовал у 
всех, и благоустройство города проводи-
ли сообща.  Ну и конечно, очень хочется, 
чтобы то, что уже сделано, поддержива-
лось и оберегалось от разного рода пося-
гательств и небрежного обращения.

 

КаК ПРИятНО В сКВеРе ПахНет 
сВежесКОшеННОй тРаВОй...

 

сквер соловкова, пожалуй, одно из 
самых посещаемых прогулочных 
мест города, летом там особенно 

людно: мамочки с колясками, ребятня, игра-
ющая у фонтана, пожилые люди, ведущие 
неспешную беседу, сидя на скамеечках. 

Но после зимы он вовсе не выглядит 
таким красивым и притягательным, карти-
на с наступлением весны складывается от-
нюдь не радужная. Привести все в порядок, 
оживить, пробудить сквер после зимней 
«спячки» взялись металлурги под руковод-
ством директора жилищно-гостиничного 
комплекса «АМЕТ» Марины ПЕЧЕНКИНОЙ. 
Облагораживали они эту территорию до-
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с наступле-
нием первых 
теплых дней 
люди завода, 
вооружив-
шись всем 
необходи-
мым ин-
вентарем, 
делают Ашу 
красивой и 
чистой.
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нига «Путь к Победе», 
написанная завод-
ским пенсионером 
Владимиром гРибОВ-
сКиМ, завоевала пер-
вое место в районном 

конкурсе творческих работ, 
посвященном 70-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне.

сю последнюю неделю мая прохо-
дили соревнования ОАО «Ашин-
ский метзавод» по стрельбе.

овременный сад почти немыслим 
без элементов декора, дополняющих 
красоту цветущих растений и созда-
ющих неповторимый облик. Одним 
из оригинальных и очень простых 
приемов украшения полисадника 

станет создание своими руками рутария.

Елена Тарасюк,
фото Александра Агафонова

Кирилл Фионин

Елена Тарасюк

К
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Эта небольшая книга с ри-
сунками друзей автора Вален-
тины ПЕРЕВЫШИНОЙ и Никиты 
МИЗБАХОВА, изданная автором в 
нескольких экземплярах и пода-
ренная исключительно друзьям и 
знакомым, содержит поэтические 
и прозаические истории, расска-
зывающие о событиях незначи-
тельных в масштабе войны, но 
исключительно важных для пер-
сонажей повествования: первом 
и победном бое танкиста, удачно 
проведенной вылазке девуш-
ки-снайпера, шуточном инструкта-
же старшины для новобранцев... 

Ярко прописанные образы и 
доверительная манера повество-
вания рассказов не позволяет от-
ложить сборник до тех пор, пока 
не перелистаны все странички. 
Судьба военного летчика, забыто-
го потомками, побитый неподале-
ку от собственного дома накануне 
дня Победы ветеран, шуточная 
история современного солдата 
цепляют внимание, остаются в 
памяти и требуют размышлений о 
подробностях их жизни. Заслужи-
вает внимания рассказ «Подарок 
судьбы» от лица деда Гришаки. 
Повествование о невероятных ис-
пытаниях сорокалетнего пройдо-
хи-лейтенанта, попавшего в плен 
на передовой, чудом избежавше-
го концлагеря и оказавшегося в 
конце войны в «райских кущах» 
французской провинции, и все же 
без гроша в кармане и докумен-
тов вернувшегося на родину, где 
его никто уже и не ждал – семья 
получила «похоронку»...

У каждого из героев книги 
свой путь к победе. Не все изло-
женные на бумаге истории – плод 
воображения автора. Многие – из 
реальной жизни фронтовиков, ус-
лышанные от тетушки Анастасии 
Александровны АНАНЬЕВОЙ, слу-
жившей снайпером, и отца автора.

– Творчество захватывает 
меня полностью, – рассказыва-
ет Владимир Павлович. – Начи-
наю писать стихотворение или 
рассказ – ухожу в ту реальность, 
меня здесь нет. Проживаю со-
бытия жизни своих героев. Мои 
знакомые замечают, что даже не-
которое время разговариваю, в 
несвойственной мне манере – от 
лица персонажа...

Владимир Грибовский публи-
ковался в газетах «Стальная ис-

Большое количество стрелков соревновались, 
желая выявить самый меткий цех. В итоге в тре-
тьей группе цехов лучшие снайперские навыки 
показали ЦПП-ЦЗЛ и ЦРМЭО, во второй группе 
цехов точные выстрелы показали ЦРМО и РМЦ, 
в первой группе цехов лучшие стрелки оказались 
из комплекса товаров народного потребления и 
железнодорожного цеха. В финальной части со-
ревнований в борьбе за кубок завода по стрельбе 
вышли две команды, занявшие первое и второе 
место в своих группах.

Утром 30 мая сошлись участники состязаний с 
наивысшими результатами очень близкими друг к 
другу. По итогам стрельбищ победили стрелки из 
ЦПП, что стало сюрпризом для участников и орга-
низаторов. Второе место, с небольшим отставани-
ем, заняли работники КТНП, третье место забрали 
охотники из ЖДЦ.

За КТНП с очень высоким результатом вы-
ступила представительница прекрасного пола – 
Светлана ГОРШКОВА, и весьма ощутимо помогла 
команде. Лучший результат – 44 очка выбил Вя-
чеслав ШАТОВ из команды заводоуправления. Об-
щее количество участников – 176 человек.

Рутарий - это 
о р и г и н а л ь н а я 
ландшафтная ком-
позиция, состоя-
щая из корней, ве-
ток, стволов , коряг 
и коры деревьев. 
Произошло оно от 
английского сло-
ва «root», что оз-
начает «корень». 
Создать рутарий 
на участке – доста-
точно простое и в 
тоже время отве-
ственное дело. Прежде, чем приступить к соружению 
композиции, продумайте ее. Можно взять часть корня 
от большого дерева, корень от кустарника и пару ко-
рявых веток и составить из них композицию. Главное, 
чтобы она выглядела объемной, давала простор фан-
тазии. Получаются диковинные вещицы, создающие 
таинственную атмосферу волшебного леса. Матери-
ал важно правильно подготовить: очистить от коры и 
трухи, ошпарить кипятком для уничтожения насеко-
мых или обработать антисептиком. Покрывать лаком 
не рекомендуется. Часть конструкции нужно углубить 
в почву для устойчивости, заложить камнями. С коря-
гами хорошо сочетаются всевозможные мхи, очитки, 
папоротники, злаковые культуры, а также вьющиеся 
и почвопокровные растения, можно посадить любые 
однолетние цветы на ваш выбор.

Когда пишу,          меня
здесь нет

Попали
в «яблочко»

Зри в корень

тВорчеСтВо Спорт

Сделай Сам

ф
а
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т

 «Россыпи горного края» – 
сборник стихов самодеятель-
ных поэтов, изданный в 1998 
году Ассоциацией работников 
культуры горнозаводского края 
Челябинской области. Он посвя-
щён юбилеям городов-заводов 
горнозаводского края. 

Издается с 1935 
года. Ежемесячный 
журнал путешествий 
по Уралу, приключе-
ний, истории, краеве-
дения и научной фан-
тастики. 

кра» и «Челябинский рабочий», 
журнале «Уральский следопыт». 
На протяжении двадцати лет явля-
ется активным членом литератур-
ного клуба «Радуга». Признается, 
что охотно принимает продук-
тивную критику, способствующую 
улучшению текстов. Произведе-
ния Грибовского можно прочесть 
в литературных альманахах «Сол-
нечный дождь», «Россыпи гор-
ного края», «Этот день Победы», 
«На крыльях вдохновения». В 
последнем сборнике, вышедшем 
буквально на днях – «На волнах 
воспоминаний», целый цикл сти-
хов «Радость детства» (по уточ-
нению автора: для не совсем ма-
леньких детей), прослеживающие 
путь взросления девочки от пяти 
лет до подросткового возраста. 
Критики утверждают, что напи-
саны они в лучших классических 
традициях и сравнивают Грибов-
ского с современным Марша-
ком. Из литературных жанров он 
предпочитает юмористические и 
фантастические рассказы, кроме 
того, им написаны две большие 
повести. Признается, что как-то, 
чтобы разыграть друзей-литера-
торов написал несколько историй 
от лица женщин – космонавта, до-
ярки, стюардессы, милиционера, 
учительницы и продавца. Собра-
тья по перу были очень удивлены 
и не сразу поверили, что автор 
мужчина, так тонко были отраже-
ны переживания героинь.

– Это знала только моя жена 
Валентина Николаевна, но она 
поддерживала интригу – улыба-
ется автор. – Валентина – первый 
мой читатель, помощник и критик 
во все времена. Если ей что-то не 
нравится, лепит правду в глаза, за 
что ей большая благодарность. Я 
сейчас вышел на пенсию, появи-
лось больше свободного времени, 
и в моих ближайших планах – ра-
зобрать архив и доработать то, что 
на черновиках. И, конечно, выпу-
стить новые книги.

Все, кого заинтересовало 
творчество нашего земляка, могут 
отыскать книги в библиотеках го-
рода и насладиться чтением этих 
по-житейски мудрых и правдивых 
произведений.

к
с
т
а
т
и

очка. Таков лучший 
результат в соревнова-
ниях по стрельбе АМЗ, 
автор которого работ-
ник ОАСУ Вячеслав 
ШАТОВ.
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                     дуЭЛь

До войны на скрипке я играла,
Музыкальный есть во мне талант,
А на фронте в снайперы попала
И имею звание – сержант.

У меня спецшколы подготовка,
Два десятка фрицев за душой, 
Вместо скрипки с оптикой винтовка 
И по местным меркам стаж большой.

Вот она – немецкая траншея.
Вот фашисты вышли покурить.
Только рядовые – я ж имею
Цель кого повыше подстрелить.

Я свое неплохо знаю дело
И на фронте я не новичок –
В оптику беру его прицела,
Надавить осталось на крючок.

Только я винтовку опустила.
Что-то вдруг блеснуло у куста,
И меня догадка озарила.
Это ж рыжий! Вот он, сволота!..

… На войне бывает и такое.
Нужно в миг решение принять –
То ни одного, то сразу двое, 
И кого же первого стрелять?

Положить бы снайпера, как в тире –
Пули две – и в голову и в грудь, 
Но того в эсэсовском мундире
Можно только выстрелом спугнуть.

В жизни я не тронула букашки,
Мухи не убила, мотылька...
Но война... Бью первого в фуражке
Прямо в лоб чуть ниже козырька.

Вот и все! И ждет меня расплата,
Грянет выстрел снайпера сейчас, 
Но фашист, похожий так на брата, 
Промахнулся, как и я в тот раз.

(печатается в сокращении)

Один из 
экземпля-
ров «побед-
ной» книги 
Владимир 
грибовский 
подарил со-
вету ветера-
нов завода, 
где ее могут 
прочесть все 
желающие.
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четВеРг  /  11 ИюНя

ПятНИЦа  /  12 ИюНя

суббОта  /  13 ИюНя

ВОсКРесеНье  /  14 ИюНя

стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСт

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Настоящие 
           охотники 
           за приведениями» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Цирк в 13 метров» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15, 18:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 
           16:30, 19:30, 20:30, 
           21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45, 04:10 Т/с «Бедная Настя» 
           (12+)
13:00 Бахетнамэ (0+)
13:45 «Мелодии души» (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Шэп арба» (0+)
15:15 «Семэр» (0+)
15:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
16:00 Автограф (12+)
16:45 «Алтын тирмэ» (0+)
17:30 Новости культуры 
17:45 Т/ф «Золотая тропинка» (6+)
18:30, 05:30 Т/с «Застава» (12+)
20:00 Полезные новости (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 11:30, 17:45, 21:30, 
           22:30, 06:30 Новости
07:15 «Доброе утро, 
           Башкортостан!» (12+)
08:00 Х/ф «Косуля» (0+)
08:40 «Солнечная песенка» (0+)
10:30 Т/ф «Кукушкин чай» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:45 Д/ф «В поисках 
           зетерянного города» (6+)
12:15 «Весело живем» (12+)
12:30 «Уфа - любимый город!» (12+)
13:30 Спектакль «Судьба, 
           выбранная мной» (12+)
15:00 «Дружат дети на планете» 
           (0+)
16:00 Т/ф «И стонет курай, 
           и ликует курай» (12+)
16:45 ФК «Уфа» - наша 
           команда! (0+)
17:15 Д/ф «Романовы. Уфимский 
           след» (12+)
18:00 «Йома» (0+)
18:30 Х/ф «Обыкновенное 
           чудо» (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 21:30, 22:30, 
           06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:15 Х/ф «Энн из поместья 
           Зеленые крыши» (6+)
09:30 «Здоровое решение» (6+)
10:00 «КЛИО» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «Аль-Фатиха» (6+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 «Наука 102» (6+)
13:15, 17:30 «Весело живем» (12+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2015» (12+)
17:00 «Хазина» (6+)
17:45 «И снится мне сцена» (6+)
18:15 Орнамент (0+)
18:30 Замандаш (0+)
18:45 «Мелодии души» (12+)
19:30 Башкорттар (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Башкорт йыры» (12+)
21:00 Экономический атлас 
           стран ШОС и БРИКС (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 21:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома» (0+)
08:30 Х/ф «Энн из поместья 
           Зеленые крыши» (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Фанташ» (0+)
11:00 «Ал да гуль» (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 «Сулпылар» (0+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 Д/ф «Китай: правила 
           для жизни», «Живые 
           святыни Индии» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Спектакль «Девушка 
           с монистами» (12+)
18:00 Замандаш (0+)
18:15 Мир настоящих мужчин 
           (12+)
18:30 Историческая среда (6+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Мама-детектив» (12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:05 «Мужское / Женское» 
           (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мама-детектив» 
           (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 Х/ф «Лига выдающихся 
            джентльменов» (12+)
02:30 Х/ф «Оскар и Люсинда» 
           (16+)
05:00 «Мужское / Женское» 
           (16+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
08:10 Х/ф «Свадьба 
           в Малиновке» (0+)
10:00 Новости
10:10 Х/ф «Офицеры» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15, 15:10 «1812 - 1815. 
           Заграничный поход» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
16:35, 18:10 «ДОстояние 
            РЕспублики: Александра 
           Пахмутова»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
19:00, 21:20 Х/ф «Василиса» (12+)
21:00 «Время»
23:10 Иосиф Кобзон, Тамара
           Гвердцители, Лев 
           Лещенко в юбилейном 
           концерте оркестра 
            «Фонограф»
01:00 Х/ф «Голубоглазый 
           Микки» (12+)
02:55 Х/ф  «Время
           приключений»  (16+)
04:55 «Россия от края до края» 
           (12+)

06:00 Новости
06:10 Нарисованное кино. 
           «Тачки-2» (0+)
08:00 «Играй, гармонь 
            любимая!» (12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 К юбилею художника. 
            «Илья Глазунов. Лестница 
           одиночества» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 Х/ф «Василиса» (12+)
17:00 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию»
19:00 Концерт «Комбат «Любэ»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:55 «Танцуй!»
01:40 Х/ф «Перед полуночью» 
           (16+)
03:40 Х/ф «Явление» (16+)

05:35, 06:10 «В наше время» (12+)
06:00 Новости
06:35 Х/ф «Если можешь, 
           прости...» (12+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:45 «Смешарики» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 «Ералаш»
13:40 Х/ф «Легенды о Круге» 
           (16+)
15:30 «Алла Пугачева. 
           Избранное»
17:30 «Парк». Новое 
           летнее телевидение
19:25 Воскресное «Время»
21:00 Футбол. Россия -  Австрии
23:00 «Что? Где? Когда?» Летняя 
           серия игр
00:10 «Мистер и миссис СМИ» 
            (16+)
00:45 Х/ф «Все любят китов» (0+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (16+)
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар» 
           (12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 Х/ф «Ночной гость» (12+)
00:55 Х/ф «Соседи по разводу» 
           (12+)
02:50 Т/с «Надежда» (16+)
03:50 Х/ф «Люди и манекены» (0+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 
           с Александром Беляевым 
           (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
12:00, 13:20 «Суд присяжных» 
           (16+)
13:00 «Сегодня»
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. ЧП» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Инспектор Купер-2» 
           (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
23:20 «Анатомия дня» (16+)
00:00 «Меч II. Пролог» (16+)
00:25 Т/с «Псевдоним 
            «Албанец» (16+)
02:20 «Дачный ответ» (0+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:30 Х/ф «Клянёмся 
           защищать» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Т/с «В зоне риска» (16+)
18:20 «Танковый биатлон»
19:20 Х/ф «Спираль» (16+)
21:15 Х/ф «22 минуты» (16+)
22:50 «Пираты XXI века» (16+)
23:35 Смешанные единоборства. 
           Fight Nights. Владимир 
           Минеев против Ксавье 
           Фоупа-Покама (16+)
02:00 «Большой спорт» (12+)
02:20 «Эволюция» (16+)
03:55 «Полигон». Танк Т-80У 
           (16+)
04:25 «Полигон». Пулемёты 
           (16+)
04:55 «Рейтинг Баженова». 
           Законы природы (16+)
05:25 «Рейтинг Баженова». 
           Могло быть хуже (16+)
06:10 Т/с «Лорд. 
           Пес-полицейский» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Сердца трех» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Сердца трех». 
           Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Ралли» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След. Наследник 
           из приюта» (16+)
19:45 Т/с «След. Место смерти 
           изменить нельзя» (16+)
20:30 Т/с «След. Бомба 
           из аптеки» (16+)
21:15 Т/с «След. Зачистка» (16+)
22:00 Т/с «След. Девятая 
           невеста» (16+)
22:45 Т/с «След. Три вора» (16+)
23:30 Т/с «След. Тихая заводь» 
            (16+)
00:15 Т/с «След. Мымра» (16+)
01:00 Т/с «След» (16+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь 
           как любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30 
            «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «33 квадратных метра» 
            (0+)
10:30, 19:40, 00:00 Т/с 
           «Комиссар Рекс» (12+)
13:30, 01:40 Т/с «Обратный 
           отчет» (16+)
17:30 «Татарочка» (12+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)

19:00 «Наш парламент» (12+)
19:12 Т/с «Трое сверху» (16+)
22:00 «Автолига» (16+)
22:15 «Моя правда» (16+)

05:35 «Наша армия. Внезапная 
           проверка» (12+)
06:25 Х/ф «Ах, водевиль, 
           водевиль...» (0+)
07:50 Художественный фильм
           «Высота» (0+)
09:45 Художественный фильм
           «Верные друзья» (0+)
11:50 Т/с «Екатерина» (12+)
14:00 Москва. Кремль. 
           Церемония вручения 
           Государственных премий 
           Российской Федерации
15:00 «Екатерина». Окончание 
           (12+)
22:00 «Вести»
22:30 «От Руси до России». 
           Праздничный концерт. 
           Трансляция с Красной 
           площади
00:00 Праздничный концерт 
           «День России» в Крыму
01:50 Х/ф «Обменяйтесь 
           кольцами» (12+)
04:00 Художественный фильм
           «Семь стариков 
           и одна девушка» (0+)

05:45 Т/с «Инспектор Купер» 
            (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 Т/с «Инспектор Купер» 
           (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Инспектор Купер» 
           (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 Т/с «Инспектор Купер» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Инспектор Купер» 
            (16+)
02:15 «Тайны любви» (16+)
03:10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
            (16+)
10:40 Т/с «Позывной «Стая». 
           Возвращение в прошлое» 
           (16+)
12:35 Т/с «Позывной «Стая». 
           Переворот» (16+)
14:25 «Большой спорт» (12+)
14:45 Т/с «Позывной «Стая». 
            Обмен» (16+)
16:40 Т/с «Позывной «Стая». 
           Охота на миллиард» (16+)
18:30 Х/ф «22 минуты» (16+)
20:00 «Полигон». Танк Т-80У 
           (16+)
20:30 «Большой спорт» (12+)
20:55 Церемония открытия 
           Первых Европейских игр
23:00 «Большой футбол» (12+)
23:35 Футбол.  Хорватия - Италия
01:40 «Большой футбол» (12+)
02:10 «Люди воды» (12+)
06:40 Смешанные единоборства. 
           Fight Nights. Владимир 
           Минеев (Россия) против 
           Ксавье Фоупа-Покама 
           (Франция) (16+)

08:00 М/ф «Завтра будет 
           завтра», «Илья Муромец» 
          (0+)
08:20 Х/ф «Варвара Краса, 
            длинная коса» (6+)

10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «Тени исчезают 
           в полдень» (12+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Т/с «Так далеко, 
           так близко» (12+)
02:05 Т/с «Тени исчезают 
           в полдень» (12+)

05:05 Т/с «Любовь как любовь» 
           (12+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 09:00 «Время новостей» 
           (16+)
07:00 Х/ф «Король 
            Дроздобород» (0+)
08:00 «Олег Митяев 
           представляет» (2013 г.) 
           (12+)
09:30 «Искры камина» 
           с Виталием 
           Вольфовичем» (12+)
10:00 «Ильменский фестиваль» 
            (ОТВ, 2012 г.) (16+)
11:00, 22:20 Художественный 
           фильм «Любить 
           по русски» (0+)
12:45, 00:20 Х/ф «Любить 
           по русски-2» (0+)
14:35, 02:05 Х/ф «Любить 
          по русски-3» (16+)
16:30 «Филипп Киркоров -
            Юбилейное шоу в Театре 
           оперетты»  (16+)
20:00 Концерт «В гостях 
           у Задорнова» (16+)

05:50 Х/ф «Не сошлись 
           характерами» (12+)
07:30 «Сельское утро» (12+)
08:00 «Вести»
08:30 «Планета собак»
09:10 «Укротители звука» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:20 «Экономика. Южный Урал»
10:35 «Автовести» (Ч)
10:45 «Депутатский прием» (Ч)
11:00 «Вести»
11:30 «Кулинарная звезда»
12:35 Х/ф «Москва-Лопушки» 
            (12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:30 Х/ф «Москва-Лопушки» 
           (12+)
15:00 «Субботний вечер»
16:55 «Улица Весёлая» (12+)
17:50 Х/ф «Работа 
           над ошибками» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Домработница» (12+)
00:40 Х/ф «С чистого листа» (12+)
02:45 Х/ф «На всю жизнь» (12+)
04:40 «Комната смеха» (12+)

06:00, 01:20 Т/с «Инспектор  
          Купер» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Медицинские тайны» 
          (16+)
08:55 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем 
          Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Я худею» (16+)
14:15 «Своя игра» (0+)
15:10 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное 
          телевидение»
20:00 «Новые русские 
           сенсации» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Меч II. Пролог» (16+)
23:25 Х/ф «Мой дом - 
          моя крепость» (16+)
03:15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:15 «В мире животных» (12+)
10:40 «Диалоги о рыбалке» 
           (16+)
12:10 Х/ф «22 минуты» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Правила охоты. 
           Отступник» (16+)
17:25 «24 кадра» (16+)
18:30 Х/ф «Спираль» (16+)
20:25 «Большой спорт» (12+)
20:50 Футбол. Чемпионат 
           Европы - 2016 г. 
           Отборочный турнир. 
           Армения - Португалия
22:55 «Большой футбол» (12+)
23:35 Футбол. Чемпионат 
           Европы - 2016 г. 
           Гибралтар - Германия.
01:40 «Большой футбол» (12+)
02:10 Смешанные единоборства 
            (16+)
04:35 Первые Европейские 
           игры
06:30 Бокс. Евгений Градович 
           против Ли Селби Бой (16+)

09:00 М/ф «Веселая карусель, 
           Два весёлых гуся», 
           «Оранжевое горлышко», 
           «Паровозик 
           из Ромашково» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След.» (16+)
11:50 Т/с «След. Пуля на двоих» 
           (16+)
12:40 Т/с «След. 
           Справедливость» (16+)
13:30 Т/с «След. Возвращенец» 
           (16+)
14:20 Т/с «След. Вспомнить 
           всё» (16+)
15:10 Т/с «След. Дурман» (16+)
15:55 Т/с «След. Дальний 
           родственник» (16+)
16:50 Т/с «След. Последняя 
            электричка» (16+)
17:40 Т/с «След. Навыки 
           выживания» (16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Т/с «Кодекс чести» (16+)
02:00 Т/с «Так далеко, так 
           близко» (12+)

05:00 Мультфильмы (6+)
07:30 М/ф «Наша Маша 
            и волшебный орех» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» 
            с В.  Вольфовичем» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:00, 01:50 «Я - звезда. 
           Истории» (16+)
10:30, 02:20 «Я - звезда» (16+)
12:00 Т/с «Апостол» (16+)
20:00 «Ильменка - 2015» 
           (прямая трансляция)

00:00 Х/ф «Крик-4» (18+)
03:35 Т/с «Быть человеком» 
           (16+)

05:50 Х/ф «О бедном гусаре 
           замолвите слово» (0+)
09:10 «Смехопанорама» (16+)
09:40 «Утренняя почта» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал». События 
           недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:10 «Россия. Гений места» 
           (12+)
12:10 «Смеяться разрешается» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Живой звук» (12+)
16:15 Х/ф «Тили-тили тесто» 
           (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
00:35 Х/ф «Кино про кино» 
           (16+)
02:35 Торжественная церемония 
           закрытия XXVI 
           кинофестиваля 
           «Кинотавр»
03:50 «Россия. Гений места» (12+)

06:00 Т/с «Инспектор Купер» 
           (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Тайны любви» (16+)
14:15 «Своя игра» (0+)
15:10 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Чрезвычайное 
           происшествие. Обзор 
           за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая 
           программа»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:05 Х/ф «Раскаленный 
           периметр» (16+)
00:45 «М-1. Лучшие бои» (16+)
01:45 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
03:45 «Дикий мир» (0+)
04:05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:20 «Моя рыбалка» (12+)
10:45 «Язь против еды» (12+)
11:20 «Рейтинг Баженова». 
           Война миров (16+)
11:50 Х/ф «Спираль» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Правила охоты. 
           Штурм» (16+)
17:30 «Большой спорт» (12+)
17:55 Футбол. 
           Благотворительный матч 
           «Под флагом Добра!» 
19:45 Х/ф «Пирамммида» (16+)
21:55 «Поле чудес. МММ 
           возвращается» (16+)
22:45 «Большой футбол» (12+)
23:35 Футбол. Швеция - 
           Черногория
01:40 «Большой футбол» (12+)
02:10 «Максимальное 
           приближение» (16+)
04:50 Первые Европейские 
            игры
06:45 Т/с «Лорд. 
           Пес-полицейский» (16+)

06:35 Х/ф «Варвара Краса, 
           длинная коса» (6+)
08:15 М/ф «Жили-были», 
            «Обезьянки в опере», 
           «Петя и Красная Шапочка», 
           «Летучий корабль», «Тайна 
           Третьей планеты» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «ОСА. Сергеев» (16+)
11:00 Т/с «ОСА. Плата за мечту» 
            (16+)
12:00 Т/с «ОСА. На курьих 
           ножках» (16+)
12:55 Т/с «ОСА. Вспомнить все» 
           (16+)
13:40 Т/с «ОСА. Выпьем 
           за любовь» (16+)
14:35 Т/с «ОСА. Выживание» (16+)
15:20 Т/с «ОСА. Любовь 
           до гроба» (16+)
16:10 Т/с «ОСА»  (16+)
17:00 «Место происшествия. 
           О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Кодекс чести» (16+)
02:50 Т/с «Так далеко, 
           так близко» (12+)

05:30 «Филипп Киркоров - 
           Юбилейное шоу в Театре 
           оперетты» (16+)
08:30 Мультфильм (0+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Ильменка - 2015» 
           (Повтор трансляции от 
           13:06)

13:00 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
13:30 Т/с «Апостол» (16+)
17:30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
21:15 «Весь спорт» (12+)
21:30 «Автолига» (12+)
21:45 Концерт «Которому 
           за 50...» (16+)
23:20 Х/ф «Небеса 
           обетованные» (16+)
01:25 Х/ф «Предсказание» (12+)
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Марина Шайхутдинова,
Фото Константина Комышева

огда на работу идешь 
как на праздник, а 
ежедневные дела 
доставляют удоволь-
ствие, солнечным 
будет любое утро. 

Поэтому так важно сделать 
правильный выбор в плане 
профессионального опреде-
ления.

К

профориеНтация

Помощь школьникам горо-
да Аши в их профориентации – 
именно эта цель преследовалась 
организаторами конкурса – со-
трудниками службы персонала 
Ашинского метзавода. Предпо-
лагалось, что участие в конкурсе 
школьных сочинений «Испытай 
себя на пути в профессию» по-
может ребятам более осознанно 

я б в прокатчики пошел, 
пусть меня научат!
На Ашинском метзаводе подведены итоги конкурса школьных сочинений.

подойти к выбору будущей тру-
довой деятельности во взрослой 
жизни, детально изучить все 
ее аспекты и проявить себя не 
только в области литературного 
творчества, но и в исследова-
тельской работе.

Надо сказать, что организа-
торам удалось добиться своих 
целей – в подавляющем количе-
стве школьных сочинений, пред-
ставленных на конкурс, ребята 
постарались разобраться в ню-
ансах деятельности технических 
специальностей, поразмышляли 
о перспективах профессий в бу-
дущем, при подготовке работы 
узнали много нового из исто-
рии металлургии, о становлении 
и развитии градообразующего 
предприятия нашего города, об 
истории трудовых династий за-
водчан. Некоторые из учащихся 
подробно познакомились с тру-
довыми обязанностями своих 
родителей – работников цехов 

и подразделений АМЗ из инфор-
мационных источников, а кто-то 
готовил свое сочинение, опира-
ясь на рассказ своих пап и мам, 
и от этого еще ценнее становятся 
труды ребят, ведь здесь ярко про-
слеживается преемственность 
поколений, передача опыта, зна-
ний – ценности, которые чтят за-
водчане на протяжении многих 
десятилетий.

Экспертная комиссия, в со-
став которой вошли пять педа-
гогов ашинских школ, подошли 
очень серьезно к оценке работ 
учащихся, а затем конкурсные 
сочинения были рассмотрены 
комиссией АМЗ под председа-
тельством директора по персо-
налу и социальным вопросам 
ОАО «Ашинский метзавод» Оль-
ги ПОТАПОВОЙ. В итоге дважды 
прошли судейство специалистов 
только самые сильнейшие из 39 
конкурсантов. В возрастной ка-
тегории «8-9 классы» победи-

телем стала Анна ПЕТИНЦЕВА, 
закончившая в этом году 8 класс 
ашинской школы № 4. В своей 
работе она подробно рассказала 
о трудовой династии металлур-
гов своей семьи. В возрастной 
категории «10-11 классы» побе-
ду одержала Татьяна БАЛЕНКО, 
окончившая 11 класс школы № 
9. Татьяна изучила историю воз-
никновения такой профессии, 
как слесарь-инструментальщик. 
А идейным вдохновителем стал 
ее папа, Владимир Баленко, ра-
ботающий в КТНП. Вторые и 
третьи места жюри решило не 
присуждать, поскольку степень 
раскрытости темы в работах 
семи претендентов на «серебро» 
и «бронзу» была приблизительно 
на одном уровне. Все семеро ста-
ли лауреатами конкурса.

1 июня в День защиты детей 
в ДЮЦ на мероприятии, посвя-
щенном награждению одарен-
ных детей района за заслуги в 

учебе и творчестве, победителям 
и лауреатам конкурса «Испытай 
себя на пути в профессию» были 
вручены заслуженные призы. 
Депутат Законодательного Со-
брания Челябинской области, 
председатель Совета директо-
ров ОАО «Ашинский метзавод» 
Владимир ЕВСТРАТОВ поздравил 
ребят с победой от себя лично и 
от лица всех металлургов Аши. 
Каждый из призеров получил в 
подарок наборы столовых при-
боров производства Комплекса 
товаров народного потребления 
и диплом, который, безусловно, 
пополнит копилку наград и по-
бед будущих профессионалов 
в различных областях и сферах 
нашей жизни.

Сочинения победителей пу-
бликуются в сокращении. Полную 
версию сочинений победителей и 
лауреатов конкурса читайте на 
сайте www.amet.ru в разделе Ка-
рьера - Учебный центр.

зОЛОтые РуКИ

Автор: Анна Петинцева, учащаяся 8 «Б» 
класса МКОУ СОШ № 4.

История семьи – это крошечная частица 
истории нашего города. Но из таких малень-
ких, совсем не героических историй, скла-
дывается наше будущее. Династии в любом 
деле вызывают уважение. Преемственность 
традиций, сопричастность делу и высокая 
ответственность – именно эти черты харак-
терны для тех, кто из поколения в поколение 
остается верен профессии.

Возникновение трудовых династий – луч-
ший пример стабильности предприятия. Опыт 
и навыки передаются из поколения в поколе-
ние, от родителей к детям. Завод ценит пре-
емственность, поддерживая традиции трудо-
вых династий. 20 марта 2015 года во Дворце 
культуры состоялось очередное чествование 
трудовых династий. Мне посчастливилось там 
быть. Об этом я и хочу рассказать.

Многие мои родственники работали и ра-
ботают на АМЗ. Например, оба дедушки про-
работали на заводе с молодых лет до самой 
пенсии, сейчас там трудятся мой папа и стар-
шая сестра. Основателем династии Петинце-
вых является мой прадед Степан Петрович. В 
Ашу он приехал в 1937 году и сразу устроился 
на Ашинский метзавод. Работал сначала в до-
менном, потом в мартеновском цехе. Освоил 
разные специальности. В семье было трое сы-
новей, которые выросли и тоже пришли рабо-
тать на завод. Общий трудовой стаж династии 
Петинцевых составляет 181 год.

Мой дедушка, Петинцев Владимир Степа-
нович, после окончания школы устроился ра-

ботать на АМЗ. Затем ушел служить в армию, 
а через три года вернулся, работал в ЛПЦ № 
1. До выхода на пенсию оставался верен род-
ному заводу. За 45 лет трудовой деятельности 
награжден медалями «За трудовую доблесть», 
«За трудовое отличие», носит звание «Лучший 
рабочий завода», является лауреатом премии 
имени Носова за достижение наивысших по-
казателей в социалистическом соревновании 
металлургов.

Бабушка, Петинцева Галина Ивановна, 11 
лет работала в электроремонтном цехе.

Мой папа, Александр Владимирович, по-
сле школы поступил в Уфимский авиацион-
ный институт и окончил его по специальности: 
«Авиационное электрооборудование». Свою 
карьеру начал в электротехнической лабора-
тории АМЗ. На предприятии трудится более 
22 лет, в настоящее время работает замести-
телем главного энергетика завода. Анастасия 
Александровна Шлепенкова, моя старшая 
сестра, окончила школу с золотой медалью, а 
затем институт с двумя красными дипломами 
по специальностям: «Маркетолог» и «Пере-
водчик с английского языка». В настоящее 
время работает в заводоуправлении специа-
листом по продажам и валютному контролю 
в отделе внешних экономических связей. Ее 
муж Виталий Александрович Шлепенков –
электромеханик по ремонту и обслуживанию 
счетно-вычислительных машин в отделе АСУ. 

У каждого члена нашей династии свои 
увлечения. Дедушка Владимир Степанович  
– художник, талант-самоучка, рисует пейза-
жи и портреты, а еще увлекается спортом. 
Бабушка – кулинар. Любит много и вкусно 
готовить. Я считаю, что у бабушки с дедуш-
кой «золотые руки».

Анастасия и Виталий любят путешество-
вать, увлекаются спортом. Мы все с нетер-
пением ждем лета, чтобы пообщаться всей 
семьей, собираться вместе на дачных участ-
ках, отдыхать на природе.

Приближается великий праздник – 70-ле-
тие Победы. Я не могу не вспомнить еще од-
ного моего прадеда, Канунникова Ивана Ва-
сильевича, участника Великой Отечественной 
войны. Он был на фронте шесть лет, закончил 
службу на Дальнем Востоке. Иван Васильевич 
тоже работал на Ашинском метзаводе.

Сама я еще не решила, кем стать. Мне 
хочется быть учительницей как мама, но, 
может быть, я буду работать на заводе как 
папа, и продолжу нашу замечательную ди-
настию Петинцевых.

Сила настоящей трудовой династии в глу-
бокой уверенности всех ее членов в правиль-
ности выбора жизненного пути, в стремлении 
овладеть нужной профессией.

ИстОРИя РОждеНИя 
ПРОФессИИ «сЛесаРь-
ИНстРуМеНтаЛьщИК»

Автор: Татьяна Баленко, учащаяся 11 «А» 
класса МКОУ СОШ № 9.

В мире тысячи профессий. Легко ли ра-
зобраться в этом многообразии и сделать 
свой выбор? Нет, задача эта очень трудна, 
ведь от ее решения зависит вся будущая 
жизнь человека.

Профессия, о которой я хочу рассказать, 
не относится к разряду героических или ро-
мантических, и выбирают ее в основном муж-
чины. Это слесарь-инструментальщик. Реше-
ние поведать именно о ней я приняла потому, 
что знаю об этой профессии не понаслышке, 
так как мой отец Баленко Владимир Петро-
вич трудится на Ашинском металлургическом 
заводе и часто рассказывает мне о своей не-
простой работе.

Если спросить у любого человека, кто та-
кой инструментальщик, то ответ, скорее всего, 
будет таким: «Это тот, кто делает инструмен-
ты!» Впервые о слесарном деле упоминалось 
в 1463 году в Венском архиве. Раньше слеса-
рем называли любого мастера, занимающе-
гося металлом, сейчас же слесарные работы 
охватывают различные виды производства. 

Профессия слесаря-инструментальщика 
возникла в глубине веков, когда первобыт-
ный человек изготовлял орудия из дерева, 
камня, а затем бронзы и железа. На протяже-
нии многих лет металлические изделия и ин-
струменты для их изготовления создавались 
ремесленниками-кузнецами. В дальнейшем, 
после появления таких разнообразных тех-
нологий, как литье, ковка, кузнечная сварка, 

штамповка и прессование, мастера стали де-
лать формы, матрицы, штампы. Особое разви-
тие слесарное ремесло получило после Вели-
кой Октябрьской революции. Наши ученые, 
инженеры и рабочие многое сделали, чтобы 
заменить тяжелый, малопроизводительный 
ручной труд работой механизмов и машин.

С появлением металлорежущих станков 
постепенно сокращалась роль и доля руч-
ного труда, который стал заменяться трудом 
строгальщиков, токарей, фрезеровщиков, 
шлифовальщиков. Но одной из ведущих 
остается профессия слесаря. По-прежнему 
ценится труд слесаря-мастера, от которого 
требуется умение выполнять все виды руч-
ной обработки металлов.

Изготовление инструмента происходит в 
несколько этапов. Первый – это чтение черте-
жей. Здесь слесарю необходимо представить 
себе изделие в объеме, понять расположение 
всех его частей в рабочем режиме. Вторым 
этапом является планирование стратегии и 
тактики работы: слесарь определяет для себя 
оптимальные способы и последовательность 
обработки изделия, учитывает технические 
характеристики, специфику выбранного пути. 
Следующим этапом в работе слесаря-инстру-
ментальщика будет разметка. Необходимо 
перенести основные элементы чертежа на 
заготовку для будущего изделия. Слесарная 
обработка включает опиловку отверстий, вы-
рубку углублений, шлифовку и притирку, под-
гонку и сборку отдельных деталей будущего 
изделия. Также слесарь-инструментальщик 
может производить доводку и сборку изде-
лия из деталей, изготовленных на токарных и 
фрезерных станках.

Необходимыми качествами для дости-
жения успеха в этой профессии являются 
хорошее пространственное мышление, тех-
ническая направленность ума, знание спец-
ифики материалов и рабочего инструмента, 
точность, координация движений и ловкость. 
Так как инструментальная доводка – это одна 
из самых длительных и сложных операций, то 
от слесаря требуется большая выдержка, тер-
пение, устойчивость внимания, организован-
ность и самодисциплина.

Работа слесаря – это синтез мышления и 
научного расчета, всегда упорный поиск луч-
шего результата. Эта профессия требует по-
стоянной работы над собой.

Наблюдая за своим отцом, я поняла, что 
его отношение к работе – это и есть истинная 
верность своему призванию. И теперь, ког-
да мое детство заканчивается и начинается 
взрослая жизнь, я надеюсь, что смогу так же 
преданно служить любимому делу, как это де-
лают мои родители.

Лауреатами конкурса школьных 
сочинений стали:

- Диана ШАЙМАРДАНОВА 
                                  (8 кл. шк. № 9),
- Мария РУСТАМШИНА 
                                (11 кл. шк. № 7), 
- Дамир ЧАБАНОВ (10 кл. шк. № 7),
- Роман ЛАЗОРАК (9 кл. шк. № 3),
- Филипп ПИЧУГИН 
                                (11 кл. шк. № 2),
- Ксения СУРОВЦОВА 
                                (11 кл. шк. № 7),
- Олеся СУНЦОВА (8 кл. шк. № 9)

7Заводская газета   |   6 июня 2015   |   № 23 (688)   |   www.amet.ru



Газета зарегистрирована в Уральском 
окружном межрегиональном террито-

риальном управлении Министерства РФ 
по делам печати, телерадиовещания и 

средств массовых коммуникаций. 
Рег. № ПИ 11-0453

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/

Подписано в печать 
04.06.2015 

По графику в 12.00, 
фактически в 12.00.

Заказ №  324/06    
Тираж 2400 экз.

Заводская газета
Отпечатано с готового

оригинал-макета в ООО «Газетный двор», 
450591, РБ, Уфимский район, 

с. Чесноковка,  ул. Воровского, д.32. 
Тел. (347) 293-10-53, (347) 271-85-57, 
+7-917-34-372-18, +7-927-94-24-074.

За содержание рекламных материалов
редакция ответственности не несет.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВА
свободная цена12+

суббота

06.06утро +15..+17
день +15..+18
745 мм
з, 3 м/с
61%

воскресенье

07.06утро +8..+14
день +14..+16
745 мм
з, 4 м/с
56%

понедельник

08.06утро +10..+14
день +14..+19
747 мм
сз, 4 м/с
42%

вторник

09.06утро +10..+18
день +18..+21
747 мм
з, 5 м/с
33%

среда

10.06утро +10..+16
день +16..+20
750 мм
з, 5 м/с
32%

четверг

11.06утро +9..+17
день +17..+20
752 мм
сз, 3 м/с
32%

пятница

12.06утро +10..+17
день +17..+21
752 мм
св, 3 м/с
34%

объяВлеНия

уважаемые жители ашинского района!
Примите искренние поздравления с государственным

праздником – днем России.

Для каждого человека Россия – это в первую очередь его роди-
на, это дорогие сердцу места, домашний очаг, близкие люди. День 
России – праздник особый. Это праздник нашего единения во имя 
процветания Родины, нашей свободы и ответственности за судьбу 
Отечества. Сегодня от каждого из нас, от нашего труда, инициативы и 
гражданской ответственности зависит настоящее и будущее нашей 
малой Родины, Ашинского района и будущее всей страны 

С днем России! Желаем вам здоровья, добра и благополучия! 
Пусть всегда будет в нашей стране мир, согласие и единство!

В.г. еВстРатОВ, а.ю. РешетНИКОВ,
депутаты законодательного собрания челябинской области

уважаемые работники социальных служб!

Ваш добросовестный труд, требующий большой самоотдачи, 
чуткого и заботливого отношения к людям, достоин самых теплых 
и сердечных слов благодарности. Благодаря вам, теплом и заботой 
окружены люди самых разных возрастов и социального положения, 
находящиеся в сложной жизненной ситуации. 

Спасибо за ваш нелегкий труд, за душевную чуткость и внимание.
Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополу-

чия, всегда оставаться такими же добрыми, внимательными, чуткими! 

В.г. еВстРатОВ, а.ю. РешетНИКОВ,
депутаты законодательного собрания челябинской области

уважаемые работники сферы социальной защиты населения!
От лица металлургов ашинского метзавода поздравляем вас с 

профессиональным праздником!

Ваша профессия – благородное дело, направленное на оказание 
помощи всем нуждающемся в ней. Люди вашей профессии обла-
дают такими человеческими качествами, как доброта, бескорыстие, 
самопожертвование, безграничное терпение, тонкое чувство такта и 
соответствующий психологический настрой. 

От вашего профессионализма, от вашего отношения к делу зави-
сит качество жизни многих людей. Вы способны вселить в их души 
уверенность в завтрашнем дне и надежду на лучшее. Это, поверьте, 
дорогого стоит! Спасибо за доброту ваших сердец и милосердие!

Желаем вам счастья, здоровья, понимания и уважения близких, 
семейного тепла и уюта, вдохновения и удачи! Пусть добро, которое 
вы дарите людям, вернется к вам сторицей!

Леонид НазаРОВ,
и.о. генерального директора ОаО «ашинский метзавод»,

совет директоров ОаО «ашинский метзавод»

уважаемые металлурги, дорогие ашинцы и гости города!
От всей души поздравляем вас с одним из самых главных 

государственных праздников – днем России!

Этот праздник воплощает совокупность достижений, знаковых 
моментов и событий истории, отражающих самобытность и незави-
симость нашей страны. 

Мы с вами все чаще видим свидетельства возрождения чувств 
национального единства, гордости за свое государство, за своих ве-
ликих предков, осознания своей причастности к знаменательным со-
бытиям, которые формируют историю целой страны. Празднование 
70-летия Великой Победы наглядно показало, насколько огромно 
могущество нашей Родины, как душевно богат и силен наш народ. 
Сегодня только от нас с вами зависит, каким будет отношение наших 
детей к таким ценностям, как единство, национальное самосозна-
ние, патриотизм, гражданственность, любовь к Родине. 

Поздравляя с Днем России, мы желаем вам крепости и силы 
духа, целеустремленности в достижении целей, новых побед и свер-
шений. Счастья и здоровья, мира и согласия вам и вашим семьям!

Леонид НазаРОВ,
и.о. генерального директора ОаО «ашинский метзавод»

совет директоров ОаО «ашинский метзавод»

г. аша, Лхз на площадке перед 2-ой школой в 11:00 ч.
1. Народный коллектив ансамбль немецкой песни 

«Эдельвейс», Коркино;
2. Вокальный ансамбль «Купаленка», п. Есаульский, Соснов-

ский район;
3. Народный коллектив ансамбль народной песни «Уралочка», 

п. Есаульский, Сосновский район;
4. Вокальное трио «Смеричка», г. Уфа РБ;
г. Миньяр, площадь перед дК в 11:30 ч.
5. Народный коллектив хор русской песни «Раздолье», Петро-

павловское СП, Верхнеуральский район;
6. Танцевальный коллектив «Подсолнух» г. Усть-Катав;
7. Народный вокальный ансамбль «Ильгам» РДК с. Малояз РБ; 
8. Народный хор украинской песни «Кобзарь», г. Уфа, город-

ской культурно-досуговый центр РБ:
г. сим, дК в 12:00 ч.
9. Театр эстрадного танца «Татьяна», Локомотивный ГО, Кар-

талинский район; 
10. Ансамбль народной песни «Добрея», г. Златоуст; 

РешеНИе от 28.05.2015 г. № 21 Об утверждении отчета об исполнении бюджета  ашинского городского поселения за 2014 год

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за  2014 год по доходам в сумме 152 999,9 
тыс. рублей  и расходам в сумме 154 103,8 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета Ашинского 
городского поселения) в сумме 1 103,9 тыс. рублей со следующими показателями:

по доходам  бюджета Ашинского городского поселения по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;
по доходам бюджета Ашинского городского поселения по кодам вида доходов, подвидов дохода, классификации опера-

ций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2;
по расходам бюджета Ашинского городского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Ашинского город-

ского поселения согласно приложению 3;
по расходам бюджета Ашинского городского поселения  по разделам и подразделам  классификации расходов бюджета 

согласно приложению 4;
по источникам финансирования дефицита бюджета Ашинского городского поселения по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5;
по источникам финансирования дефицита бюджета Ашинского городского поселения по кодам групп, подгрупп, статей, 

видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, от-
носящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава ашинского городского поселения ю.И. даНИЛОВ

Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского поселения в 
сети интернет: www.asha-gp.ru.

РешеНИе от 28.05.2015 г. № 23  «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов ашинского 
городского поселения от 12.12.2014 г. № 55 «О бюджете ашинского городского  поселения на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Решением  Совета депутатов Ашинского 
городского поселения от 12.12.14 г. №59 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Ашинское городское поселение», Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 12.12.2014 г.  № 55  «О бюджете Ашинского 

городского поселения  на  2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»  следующие изменения и дополнения:
1)  Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2015 год:
          1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Ашинского городского поселения  в сумме 84737,1  тыс. рублей, в 

т.ч. безвозмездные поступления в сумме 13228,6  тыс. рублей;
            2) общий объем расходов  бюджета Ашинского городского поселения в сумме 84737,1 тыс. рублей»;
2)  Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему Решению);
3)  Приложение 6 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему Решению);
4) Приложение 5 изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему Решению);
5) Приложение 7 изложить в новой редакции (приложение 4 к настоящему Решению).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская 

газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения  www.asha-gp.ru. 
 глава ашинского городского поселения  ю.И. даНИЛОВ

Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского поселения в 
сети интернет: www.asha-gp.ru.

РешеНИе от 28.05.2015 г. № 24 О порядке определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности ашинского городского поселения без проведения торгов и их оплаты при продаже собственникам зданий, 

строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и Законом Челябинской области «О земельных отноше-
ниях», Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ашинского 

городского поселения без проведения торгов и их оплаты при  продаже собственникам  зданий, строений, сооружений, распо-
ложенных на этих земельных участках (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Заводская газета».
Председатель совета депутатов В.а. ПОПОВ

Приложение к решению совета депутатов ашинского городского поселения от 28.05.2015 г. № 24 Порядок определения 
цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности ашинского городского поселения без проведения 
торгов и их оплаты при продаже собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках

1. Настоящий  порядок определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ашинского 
городского поселения без проведения торгов и их оплаты при продаже собственникам зданий, строений, сооружений, распо-
ложенных на этих земельных участках (далее именуется - порядок), разработан в соответствии  с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации и Законом Челябинской области  от 13.04.2015 г. № 154-ЗО «О земельных отношениях».

2. Определить следующую цену при продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ашинского 
городского поселения без проведения торгов:

1) гражданам, являющимся собственниками расположенных на таких земельных участках жилых домов, если эти жилые 
дома были отчуждены  из муниципальной собственности, в том числе в случае, если на таких земельных участках возведены 
или реконструированы жилые дома - в размере двух с половиной процентов кадастровой стоимости земельного участка; 

2) гражданам и юридическим лицам, не указанным в п\п 1, пункта 2 настоящего порядка и являющимся собственниками 
зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности Ашин-
ского городского поселения - в размере десяти процентов кадастровой стоимости земельного участка. 

3. В расчет берется кадастровая стоимость земельного участка, установленная на дату подачи заявления на выкуп земель-
ного участка.

4. Оплата земельных участков  производится  в сроки, установленные договором купли-продажи, путем перечисления де-
нежных средств, в соответствии с бюджетным законодательством, на счет соответствующего бюджета, открытый в Управлении 
Федерального казначейства по Челябинской области.

11. Вокальный ансамбль «Русская душа», СДК Муратовка АМР;
12. Вокальный ансамбль «Селяночка», СДК с. Ерал АМР;
г. аша, п. чапаевский, ул. заречная в 11:00 ч. 
13. Вокальный ансамбль «Клубный огонёк», СДК п. Ук АМР;
14. Вокальный ансамбль «Реченька», ДК г. Сим АМР;
15. Пученкова Галина Николаевна, солистка вокального кол-

лектива «Яблонька» п. Совхозный г. Екатеринбург; 
16. Народный вокальный ансамбль «Перекати-поле», п. На-

ровчатка, Агаповский район;
г. аша, площадь у дворца спорта в 11:00 ч.
17. Танцевальный коллектив «Шаг вперёд», ДК Иглино РБ; 
18. Вокальный коллектив «До 16 и старше»,  ДК «Металлург» г.  Сатка; 
19. Вокальный коллектив эстрадной песни «Оникс», ДК 

«Икар» г. Трёхгорный; 
20. Солистка Народного цирка «Гротеск» Мария Завизина, ДК 

«Икар» г. Трёхгорный. 
ОбРащаеМ Ваше ВНИМаНИе! 6 ИюНя ул. ЛеНИНа И 

ПРИЛегающИе К Ней ПеРеКРестКИ будут заКРыты дЛя 
дВИжеНИя аВтОтРаНсПОРта  с 16:00 ч. дО 18:00 ч.

Выступления участников регионального фестиваля национальных культур «дружба» 6 июня на территории ашинского района

Учебный центр ОАО «Ашинский метзавод»
 объявляет набор на курсы по профессии: 

«ВОдИтеЛь ПОгРузчИКа 
«ФуКс». 

Обращаться в Учебный центр по тел.: 3-29-03.

ПРОдАЕТСя 1-КОМНАТНАя КВАРТИРА, S = 45,4 
кв. м. по ул. Еремеева, д. 1.
Тел.: 8-982-341-31-77.

усЛугИ гРузОПеРеВОзКИ
ПО РФ 
Газель-тент, авт. новый. Попутный 
груз, надежно, качественно. 
Тел.: 8-912-470-66-27.

Запись видеокассет, 
аудиокассет 
на диски   

8-912-47-247-66

ПОдГОТОВЛЮ ВАШЕГО РЕБЕНКА К ШКОЛЕ.
Тел.: 8-951-488-96-14.
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