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повестку собрания 
было включено семь 
вопросов. Присут-
ствующие заслушали 
генерального дирек-
тора ПАО «Ашинский 

метзавод» Владимира МЫЗ-
ГИНА, который представил 
итоги работы предприятия за 
2016 год. 

В
Ольга Дубовец,
фото Кирилла Петухова
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2 июня состоялось общее годовое собрание акционеров ПАО «Ашинский метзавод».

6 июня 1983 года ушел из жизни Александр констан-
тинович соЛовков, бывший директор Ашинского 
металлургического завода, возглавлявший коллектив с 
1960 года и до последних дней жизни.

1 июня в рамках программы социального партнерства 
состоялась трехсторонняя встреча представителей служ-
бы по персоналу, специалистов производства АмЗ и 
преподавателей Ашинского индустриального техникума. 

машина времени существует. и в этом мы смогли 
убедиться, перешагнув порог музейно-выставочного 
центра в Аше. 

дача в аренду  // Примерно треть росси-
ян проведет наступившее лето на даче, 
свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. 
У многих есть собственные дачи, другие 
арендуют их. В этом году расстановка сил 
серьезно изменилась в пользу аренда-
торов. Стоимость домиков снизилась, а 
требования к самим объектам повысились.

действуйте // С 2018 года в России 
планируется ввести ограничение по 
наличию трансжиров в любых мас-
ложировых продуктах. Но эксперты 
уверяют: ждать, пока промышленники 
перестроятся, не надо. Лучше уже се-
годня постараться свести потребление 
этих вредных жиров к минимуму.

Из леса вестимо // Югра увеличивает поставки дико-
росов за рубеж. Автономный округ, известный во всем 
мире благодаря нефти и газу, начал активно постав-
лять за границу продукцию леса. Три месяца назад за-
ключено соглашение о поставках в Казахстан. В июне 
планируется экспорт партии в Таиланд: полторы тонны 
варенья (из брусники, голубики и сосновых шишек), 
клюквы в сосновом меду и орехи – в кедровом.

2 4 5
стр. стр. стр.

ции в отношении России коллектив 
завода построил производственную 
деятельность и сбытовую политику в 
соответствии со сложившейся ситу-
ацией. Объемы производства сохра-
нены во всех производящих товар 
цехах. Производство товарной про-
дукции выросло на 6,5%. Получение 
таких результатов стало возможным 
благодаря эффективной отдаче от 
нового оборудования, установлен-
ного в 2014-2015 гг., нарабатывае-
мому опыту работы в единой связке 
основных подразделений завода, 
использованию более дешевых ма-
териалов без снижения качества 
продукции, сокращению сроков 
выполнения заказов потребителей, 
освоению новых видов продукции, 
снижению затрат. Прибыль от реали-
зации товарной продукции в 2016 
году составила 1,43 млрд руб.

Анализируя работу основных 
производящих цехов предприятия, 
Владимир Юрьевич отметил, что в 
первом квартале 2016 года кроме 
объективных факторов внешнеэко-
номической среды, на результаты 
работы ЭСПЦ № 2 во многом по-
влияла дестабилизация производ-
ственных процессов, что привело 
к снижению производства стали 
на 3,7% и негативно отразилось на 
доходной части подразделения – 
недополучению планируемой при-
были. Плановых показателей ста-
леплавильщики достигли за восемь 
месяцев прошедшего года.

Ситуация, сложившаяся в пер-
вые месяцы 2016 года в ЭСПЦ № 
2, не могла не отразиться на работе 
листопрокатного цеха № 1. В пер-
вом квартале производство проката 
было ниже плановых показателей 

почти на 10 тыс. т. Положение ста-
ло поправляться лишь во втором 
квартале, когда ЭСПЦ № 2 стал вы-
полнять плановые задания. Поло-
жительно в сталеплавильном про-
изводстве сказалось применение 
более дешевого сырья. Это снизило 
себестоимость стали и, как след-
ствие, повысило стоимость готовой 
продукции.

В 2017 году перед коллекти-
вом цеха поставлены задачи по 
дальнейшей оптимизации за-
данного в завалку материала и 
стойкости огнеупоров, миними-
зации простоев оборудования, по 
поддержанию исправной работы 
газоочистки и стабильной дея-
тельности нового участка брике-
тирования отходов АКП. 

В докладе Владимир Юрьевич 
отметил, что прошедшие двенад-
цать месяцев для предприятия были 
более эффективным в сравнении с 
2015 годом. Несмотря на сложные 
условия на рынке сбыта, на санк-

Парламентарии 
– детям

Откроют двери

1 июня в рамках партий-
ного проекта «России важен 
каждый ребенок» депутат 
законодательного Собрания 
Челябинской области алек-
сандр РеШетНИКОВ приехал 
с подарками и угощениями на 
праздник в Центр помощи де-
тям города Сим.

Сценарный ход, разрабо-
танный специалистами, был 
очень удачным и поэтому 
праздник звучал в душе каж-
дого ребенка. Двор детского 
дома в этот день ожил от весе-
лых ребячьих голосов, соцветия 
красок и музыки. Танцеваль-
но-музыкальная программа, 
конкурсы, рисунки на асфальте, 
аэродизайн, фотосессия и уго-
щение сладкими призами – все 
это для ребят. 

– Счастливые минутки дет-
ской радости! Важно, чтобы эти 
мгновения запомнились нашим 
ребятам на всю жизнь, чтобы они 
чувствовали, что их любят, – ска-
зал народный избранник, едино-
росс Александр Решетников.

Во второй половине дня в 
зале Ашинской детской школы 
искусств прошла торжествен-
ная церемония награждения 
победителей конкурсного от-
бора среди одаренных детей и 
талантливой молодежи на пре-
мию главы Ашинского района.

На основании распоряжения 
Министерства строительства и 
инфраструктуры Челябинской 
области управляющие компании 
обязали проводить дни откры-
тых дверей.

Так, ООО «ЖЭК № 1» ждет 
посетителей с 5 по 18 июня с 
9:00 до 14:00. 

В ООО «АУК» с 5 по 18 июня 
назначены ежедневные прием-
ные часы для граждан с 14:00 до 
17:00, кроме суббот, воскресений 
и официальных праздничных 
дней. Прием у директора ООО 
«АУК» осуществляется каждую 
среду с 14:00 до 17:00. Подроб-
ности на сайте аша-район.рф.
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составил рост 
производства 
товарной продук-
ции на Ашинском 
метзаводе.

Производство толстолистового про-
ката в 2016 году достигло уровня 557 
тыс. т, отгрузка увеличилась на 2% и 
составила 545 тыс. т. При этом отгруз-
ка на экспорт увеличилась на 20,2%. 
Рост производства тонколистового 
проката в 2016 году составил 1,6 %.

человек работают на 
Ашинском метзаво-
де. Это на 35 чело-
век больше, чем в 
прошедшем году.
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июня 1983 года ушел из жизни Алек-
сандр Константинович СОЛОВКОВ, 
бывший директор Ашинского метал-
лургического завода, возглавлявший 
коллектив с 1960 года и до последних 
дней жизни.

6

Родом из бедной крестьянской семьи, а родил-
ся он в 1912 году в деревне Синцово Мокшанско-
го уезда Пензенской губернии, Александр с самого 
детства отличался остротой ума и организаторскими 
качествами: официальную трудовую деятельность 
начал в 18 лет в должности заведующего сельской 
начальной школой. По комсомольской путевке по-
ступил на рабфак и окончил в 1942 году Магнито-
горский горно-металлургический институт. Про-
изводственного опыта набирался на легендарной 
Магнитке, пройдя путь от помощника мастера до 
начальника мартеновского цеха. Кроме того, тру-
дился в должности первого секретаря Горкома КПСС 
Магнитогорска, избирался депутатом Верховного 
Совета СССР.

Имея богатый опыт производственной и хозяй-
ственной деятельности, в 1960 году был назначен 
директором Ашинского метзавода, где сумел спло-
тить и мобилизовать коллектив на решение задач по 
коренной реконструкции предприятия. Ему удалось 
увеличить объемы производства, выпуск легирован-
ного стального листа и вывести в 1965 году пред-
приятие из убыточных в число высокорентабельных 
заводов Министерства черной металлургии СССР. 

Александр Константинович относился к числу 
руководителей, у которых высокая требовательность 
сочеталась с заботой о людях. Он активно решал во-
просы строительства жилья для заводчан, объектов 
соцкультбыта, благоустройства города, за что в 1982 
году был признан Почетным гражданином Аши. Кро-
ме того, имеет множество государственных наград: 
ордена Ленина и Октябрьской революции, «Знак 
Почета», медали, имеет званием «Заслуженный ме-
таллург РСФСР». Его именем назван сквер в Аше за 
Дворцом спорта «Металлург», оба объекта, в числе 
множества других, были созданы заводчанами по 
инициативе легендарного директора АМЗ.

25 августа 2017 года исполнится 105 лет со дня 
рождения Александра Константиновича.
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Как сообщил Владимир Юрьевич, 
производство толстолистового 

проката достигло уровня 557 тыс. т, отгруз-
ка увеличилась на 2% и составила 545 тыс. 
т. При этом отгрузка на экспорт увеличи-
лась на 20,2%, а отгрузка на внутренний 
рынок практически не изменилась.

Среди положительных результа-
тов работы ЛПЦ № 1 Владимир 

Юрьевич назвал снижение уровня неза-
вершенного производства готовой про-
дукции, оптимизацию размера заготов-
ки. С целью повышения продуктивности 
работы прокатчики освоили технологию 
проката марки металла с подстужива-
нием, добились улучшения показателей 
по экономии металла и газа. В этом году 
подразделение будет отмечать 65 лет с 
момента начала своей деятельности, и 
все острее становится необходимость в 
реконструкции прокатного производства 
и продолжении строительства второй 
очереди ЛПЦ № 1. Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию в настоящее 
время возводится каркас нового цеха. 

Значительный вклад в увеличение 
доходности АМЗ ежегодно вносит 

коллектив ЛПЦ № 2. Производство и от-
грузка тонколистового проката выросли 
на 1,6%,  в большей степени за счет уве-
личения заказов на легированные мар-
ки. В 2016 году их доля в производстве 
увеличилась на 10,9%. Рост производства 
холоднокатаного листа составил 1,4%. 

Как сообщил Владимир Юрьевич, 
ЛПЦ № 3 требует перезагрузки. 

Здесь, как и в других подразделениях 
завода, нужны новые разработки и заме-
щение новыми видами продукции. В ЛПЦ 
№ 3 в прошлом году запустили линию 
травления и щелочения металла, которая 
позволила увеличить объем производ-
ства нержавеющей и жаропрочной ма-
рок стали. В июне этого года будет введе-
на в эксплуатацию печь термообработки 
ленты из нержавеющих марок стали и 
получена первая тонна новой продукции. 
В результате завершатся работы по ор-
ганизации полного цикла по обработке 
ленты из нержавеющих и жаропрочных 
марок стали. 

ЭСПЦ № 1 подошел к завершению 
2016 года со значительными по-

ложительными результатами. Начиная с 
3 квартала, объемы производства под-
разделения выросли на 65%. Для своев-
ременного выполнения заказов в этом 
подразделении было дополнительно при-
нято 28 работников. С целью увеличения 
производительности труда и обеспечения 
необходимого количества резаной ленты 
для навивки магнитопроводов проведена 
модернизация существующего парка обо-
рудования. Дополнительно изготовлено 
оборудование собственными силами на 
базе комплекса товаров народного потре-
бления и в ЭСПЦ № 1. Кроме того, в 2016 
году в ЭСПЦ № 1 запущена в эксплуата-
цию лабораторная установка по произ-
водству порошков для 3D принтеров. За 
2016 год подразделением было отгружено 
447 кг порошка. 

Удачно сложился 2016 год для 
комплекса товаров народного 

потребления. Увеличение объемов про-
изводства составило 16%. В подразде-
лении начались освоение и реализация 
нового вида продукции – нейтрального 
оборудования. Увеличились объемы про-

изводства нержавеющей посуды. В 2016 
году производство СОИ выросло на 26%. 
На 2017 год перед подразделением по-
ставлена задача по увеличению объемов 
производства. В текущем году в КТНП 
появится еще одна лазерная установка 
резки металла.

Неплохо трудились вспомогатель-
ные цеха. В РМЦ продолжается 

работа по обновлению технической базы. 
В 2016 году был приобретен универсаль-
ный фрезерный станок с ЧПУ, увеличено 
производство запчастей на базе цеха, что 
позволяет сократить затраты на приобре-
тение импортных запчастей. В АТЦ про-
должается замена устаревшего транспор-
та. Здесь организован участок по ремонту 
собственными силами, чтобы с меньшими 
затратами обращаться в сервисные цен-
тры. ЖДЦ ставится задача по укладке 
новых путей, которые добавятся в связи 
с реконструкцией листопрокатного про-
изводства. Коллективам энергоцеха, ТЭЦ, 
а также ЦРМЭО следует более тщательно 
заниматься вопросами экономии электро-
энергии и газа, а также эффективного ис-
пользования продуктов разделения воз-
духа – аргона и кислорода. С увеличением 
введения в производственный цикл авто-
матизированных систем растет нагрузка 
на коллектив ОАСУ ТП. 

На предстоящий 2017 год перед 
заводом поставлена задача по-

лучения прибыли за счет увеличения 
объемов производства, а перед отделом 
сбыта – увеличение объемов продаж на 
внутреннем рынке непосредственно ко-
нечному потребителю. В 2017 году по-
ставлена задача получить кредит на про-
должение реконструкции ЛПЦ № 1. 

Руководство завода выполняет обя-
зательства по реализации эколо-

гической политики. Для принятия мер по 
уменьшению негативного воздействия на 
окружающую среду разработаны програм-
мы контроля за состоянием атмосферного 
воздуха, мест размещения отходов, при-
родоохранных мероприятий. Затраты их 
на реализацию в 2016 году составили бо-
лее 9,5 млн руб. Кроме того, в 2016 году 
на капитальный ремонт основных фондов 
природоохранного назначения израсхо-
довано 200,2 млн руб. Текущие затраты на 
охрану окружающей среды за отчетный 
период составили 28 млн руб., из них на 
охрану атмосферного воздуха 9 млн руб., 
для очистки сточных вод 11,1 млн руб., на 
обращение с отходами 8,2 млн руб. 

Ашинский металлургический завод 
является градообразующим и со-

циально ориентированным предприяти-
ем, вкладывает средства не только в про-
изводство, но и в реализацию социальной 
политики. Металлурги активно помогают 
городу, развивают его инфраструктуру 
и следят за порядком. На сегодняшний 
день численность сотрудников предпри-
ятия составляет 4060 чел., это больше на 
35 человек, чем в прошлом году. По ито-
гам 2016 года средняя заработная плата 
по предприятию составила 33,3 тыс. руб. 

– Год был непростым, но с точ-
ки зрения решения конкрет-

ных задач 2016 год был более продук-
тивным, – сделал вывод в заключение 
Владимир Юрьевич. – В 2017 году между 
предприятиями обострилась конкурен-
ция по сбыту продукции. Поэтому перед 
коллективом завода стоит задача по со-

хранению и увеличению объемов произ-
водства, по погашению ранее взятых за-
ймов и по поиску путей финансирования 
для выполнения работ по реконструкции 
листопрокатного цеха № 1. В 2017 году 
перед коллективом АМЗ поставлены 
цели: увеличить производство стали на 
6,8%, листового проката – на 3,7%, про-
ката тонколистового и аморфной ленты 
произвести на уровне 2016 года, ленты 
холоднокатаной углеродистой увеличить 
на 2%, ленты ЭТС – на 7%, ТНП – на 12,9%. 
В год экологии мы планируем внедрить 
ряд мероприятий по снижению выбросов 
в окружающую среду до и ниже уровня 
нормативов. На эти цели планируется из-
расходовать до 10 млн руб. 

С бухгалтерской (финансовой) отчет-
ностью Общества за 2016 год по-

знакомила присутствующих главный бух-
галтер предприятия Светлана ЗВЕРЕВА.

– Мы отработали по итогам 
года согласно отчету не-

плохо, – говорит председатель Совета 
директоров ПАО «Ашинский метзавод» 
Владимир Евстратов, выступая в прени-
ях. – Но мы не доработали. Почему? По-
тому что мы очень медленно внедряем 
любые мероприятия: технические, орга-
низационные – любые. Поэтому эффек-
тивность этих мероприятий ослабевает. 
Нам надо брать напряженные планы, и 
только тогда мы достигнем хороших ре-
зультатов. Обратите на это внимание. У 
нас была большая стратегическая ошиб-
ка по сбыту продукции в прошлом году, 
которую надо исправлять очень долго, 
но нам необходимо работать с конечным 
покупателем и обходить посредников. 
На протяжении нескольких лет очень не-
эффективно работает социальная сфера. 
Поймите, завод – коммерческая струк-
тура и постоянно датировать соцсферу 
невозможно. У нас есть более серьезные 
задачи, одна из них – довести рекон-
струкцию ЛПЦ № 1 до логического кон-
ца, за счет этого поднять эффективность 
работы завода. Попросил бы руководи-
телей социальной сферы продуманно 
отнестись к этому вопросу. 

Большинством голосов годовой от-
чет и финансовая отчетность за 

2016 год утверждены собранием акци-
онеров. Принято решение чистую при-
быль по результатам 2016 года оставить 
в распоряжении ПАО и не объявлять ди-
виденды по обыкновенным и иным ак-
циям Общества.

В соответствии с требованиями зако-
нодательства РФ собранием акцио-

неров внесены изменения в Устав ПАО и в 
положение об общем собрании Общества.

Двенадцать кандидатур было 
предложено в новый состав 

Совета директоров, избрано девять. 
В Совет директоров 2017 года вошли 
Владимир ЕВСТРАТОВ, Юлия ИВАНОВА, 
Владимир МЫЗГИН, Леонид НАЗАРОВ, 
Андрей НИЩИХ, Александр РЕШЕТНИ-
КОВ, Виктор ШАТАЛИН, Анатолий ШЕВ-
ЧУК и Олег ШЕПЕЛЕВ.

Также избран новый состав ревизи-
онной комиссии. В нее вошли Окса-

на БАРДЫШЕВА, Игорь ЖАРИНОВ, Лариса 
КРЕСТЬЯН, Надежда МЕДВЕДЕВА, Светла-
на ШЛЯПЕНКОВА.

Аудитором ПАО «Ашинский метза-
вод» на 2017 год вновь утверждено 

ООО АРНА «Аудит и Право», город Москва.
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14:00 прямая линия 
           с владимиром путиным

00:30 «война и мир Александра I. 
           Благословенный старец. 
           кто он?» (12+)

четВерГ ВОСКреСеНье

07:00 «Уфа-любимый город!» (12+)
07:45, 11:00, 18:30, 21:30, 
           22:30, 06:30 новости
08:00 мультфильмы (0+)
09:30 т/ф «салават Юлаев» (12+)
11:45 специальный репортаж (12+)
12:00 Х/ф «Долгое-долгое 
           детство» (6+)
13:00 к/ф «енмеш», «кровать» (12+)
13:45 Уткэн гумер (12+)
14:15 «семья и город, растем 
           вместе!» (0+)
14:45 «гузэлкэй» (6+)
15:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «перекличка» (6+)
16:30 орнамент (6+)
17:00 Байкальская неделя (12+)
17:45 Бизнес проба (12+)
18:00 муз/ф «кружевное облако» 
           (0+)
18:45 «Это мы!» (6+)
19:15 «Бай» (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 Х/ф «Ловец ветра» (12+)
22:00 историческая среда «Лик 
           салавата» (12+)
23:00, 04:45 Х/ф «Беглецы» (12+)
01:15 спектакль «Любовь 
           под вязами» (12+)
04:00 «весело живем» (12+)
04:15 т/ф «Замандаш» (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «криминальный 
           роман» (16+)
11:00 следопыт (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 Бизнес проба (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 кунелем мондары (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00 
           интервью (12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «семэр» (0+)
17:15 «криминальный спектр» (16+)
17:45 Дознание (16+)
18:15 неизвестный Башкортостан 
           (12+)
19:15 «Автограф» (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
22:00 Уфимское «времечко»
23:00 Х/ф «преступления 
           и проступки» (12+)
01:15 Бахетнамэ (12+)
02:15 спектакль «ночь, как 
           вся жизнь» (12+)
04:00 Автограф (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «криминальный 
           роман» (16+)
11:00 «наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 «криминальный спектр» 
           (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 тамле (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00 
           интервью (12+)
15:00 «У дачи» (12+)
15:30 «городок АЮя» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:15 Дорожный патруль (16+)
17:45 Документальный фильм
           «вертолетчик» (12+)
19:15 Уткэн гумер (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр
20:45 полезные новости (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 Художественный фильм
           «путешествие 
           капитана Фракасса» (16+)
01:45 Бахетнамэ (12+)
02:45 спектакль «карагул» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

06:00 новости
06:10 Х/ф «А зори здесь тихие...» 
           (12+)
10:00 новости
10:10 Х/ф «весна на Заречной 
           улице» (0+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Дорогой мой 
           человек» (16+)
14:20 Х/ф «Экипаж» (12+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Экипаж» (12+)
17:15 «Лучше всех!» рецепты 
           воспитания»
18:20 «голос». 5 лет». Большой 
           праздничный концерт 
           в кремле
21:00 «время»
21:30 «крым. небо родины» (12+)

23:15 «Что? где? когда?» Летняя 
           серия игр (12+)
00:25 Х/ф «главный» (12+)
02:30 Х/ф «не оглядывайся 
           назад» (16+)
04:15 контрольная закупка (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «время покажет» (16+)
16:00 «мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 прямой информационный 
           канал «первая студия» 
           (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)

21:00 «время»
21:30 т/с «мажор» (16+)
23:40 «вечерний Ургант» (16+)
00:15 «ночные новости»
00:35 Х/ф «Дело ск1» (16+)
02:50 Х/ф «Домашняя работа» 
           (16+)
03:00 новости
03:05 «Домашняя работа» (16+)
04:25 контрольная закупка (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «время покажет» (16+)
16:00 «мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 прямой информационный 
           канал «первая студия» 
           (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «мажор» (16+)
23:40 «вечерний Ургант» (16+)
00:15 «ночные новости»
00:30 Х/ф «самозванцы» (16+)
02:25 Х/ф «потопить «Бисмарк» 
           (12+)
03:00 новости
03:05 «потопить «Бисмарк» (12+)
04:25 контрольная закупка (12+)

04:05 Х/ф «кубанские казаки»
06:25 Х/ф «наследница» (12+)
10:20 Х/ф «софия» (16+)
14:00 москва. кремль. 
           церемония вручения 
           государственных премий 
           российской Федерации
15:00 «вести»
15:20 Х/ф «софия» (16+)
20:00 «вести»
21:10 Х/ф «время россии» (12+)
22:35 Д/ф «Александр невский»

23:30 Большой праздничный 
           концерт ко Дню россии. 
           трансляция с красной 
           площади
01:30 Х/ф «территория» (16+)

05:00 «поедем, поедим!» (0+)
05:25 Х/ф «русский бунт» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 Х/ф «ко мне, мухтар!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «морские дьяволы» 
           (16+)
16:00 «сегодня»
16:15 т/с «морские дьяволы» 
           (16+)
19:00 «сегодня»
19:15 Х/ф «Беги!» (16+)
23:10 концерт «есть только миг...» 
           (12+)
01:30 Х/ф «кин-дза-дза» (0+)

04:05 т/с «Дознаватель» (16+)

06:00 мультфильмы
06:55 Х/ф «три толстяка»
08:40, 09:15 Х/ф «на златом 
           крыльце сидели...» (0+)

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
           «новости дня»
10:20 Х/ф «Любить по-русски» 
           (16+)
12:00, 13:15 Х/ф «Любить 
           по-русски-2» (16+)
14:05 Х/ф «Любить по-русски-3. 
           губернатор» (16+)
16:00 Х/ф «табачный капитан»
17:35, 18:20 Х/ф «кодовое 
           название «Южный гром» 
           (12+)
20:30, 22:20 Х/ф «слушать 
           в отсеках» (12+)
23:25 Х/ф «прорыв» (12+)
01:05 Х/ф «всадник без головы» 
           (6+)
03:05 Х/ф «о тех, кого помню 
           и люблю» (6+)
04:35 Х/ф «свидетельство 
           о бедности» (12+)

05:00 т/с «офицерские жены» 
           (16+)
15:40 т/с «место встречи 
           изменить нельзя» (12+)

22:30 Юбилейный концерт 
           Дениса майданова 
           в кремле ко Дню россии 
           (12+)
00:55 Х/ф «карнавальная ночь» 
           (6+)

02:20 Х/ф «покровские ворота» 
           (12+)

05:40 Д/ф «среда обитания» 
           (16+)

06:30 «мультимир» (0+)
07:00 м/ф «Астерикс против 
           цезаря» (6+)
08:30 «гений места». 
           «путешествия по россии» 
           (16+)

09:30, 13:40, 17:25 телесериал
           «Участок-2» (16+)
12:20 «счастье есть» (12+)
13:10 «о здоровье» (12+)
16:35 «в поисках истины» (16+)
21:15 т/с «Департамент» (16+)
22:15 «неизвестная версия» (16+)
23:00 Х/ф «спасение» (18+)
00:55 Х/ф «найди меня» (16+)
02:25 «Авиакатастрофы: причины 
           и следствия» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 местное время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «вести»
14:40 местное время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 многосерийный фильм
           «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «вести»
17:20 местное время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:40 «прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 местное время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 многосерийный фильм 
           «плюс Любовь» (12+)
23:25 «вечер с владимиром 
           соловьевым» (12+)
01:55 многосерийный фильм
           «Две зимы и три лета» 
           (12+)
03:45 многосерийный фильм
           «наследники» (12+)

05:00 т/с «висяки» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «висяки» (16+)
07:00 «Деловое утро нтв» (12+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Лесник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 т/с «свидетели» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «морские дьяволы. 
           смерч» (16+)

23:35 «итоги дня»
00:05 «поздняков» (16+)
00:15 т/с «погоня за тенью» (16+)
01:15 «место встречи» (16+)
03:15 «темная сторона» (16+)
04:05 т/с «Дознаватель» (16+)

06:05 Х/ф «Дожить до рассвета» 
           (12+)
07:35, 09:15 Х/ф «размах 
           крыльев» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
           «новости дня»
09:45, 10:05 т/с «кремень. 
           освобождение» (16+)
10:00, 14:00 «военные новости»
11:55, 13:15, 14:05 телесериал 
           «кремень. освобождение» 
           (16+)
14:20 т/с «внимание, говорит 
           москва!» (12+)
18:40 «нюрнберг». «свидетели» 
           (16+)
19:35 «Легенды армии с 
            Александром маршалом». 
           Леонид волынский (12+)
20:20 «Улика из прошлого». 
           «пётр I» (16+)
21:05 «Улика из прошлого». 
           «Джоконда» (16+)
21:55 «особая статья». ток-шоу 
           (12+)
23:15 Д/с «Легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Х/ф «День командира 
           дивизии» (12+)
02:35 Х/ф «Давай поженимся»  
           (12+)
04:10 Х/ф «табачный капитан»

05:00 «известия»
05:10 Х/ф «гусарская баллада» 
           (12+)
06:00 «известия»
06:10 «гусарская баллада». 
           продолжение (12+)
07:00 Утро на «5»
09:00 «известия»
09:25 т/с «морской патруль-3» 
           (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Убойная сила. 
           вне игры» (16+)
14:15 т/с «Убойная сила. 
           способный ученик» (16+)
15:10 т/с «Убойная сила. миссия 
           выполнима» (16+)
18:00 т/с «след. Живут студенты 
           весело» (16+)
18:50 т/с «след. Лица 
           со шрамами» (16+)
19:35 т/с «след. корпоратив» (16+)
20:25 т/с «след. подлинные 
           ценности» (16+)
21:15 т/с «след. предрассудок» 
           (16+)
22:00 «известия»
22:25 т/с «Акватория. Экологи» 
           (16+)
23:15 т/с «Акватория. Любовь 
           зла» (16+)
00:00 «известия»
00:30 т/с «метод Фрейда» (16+)

05:40 т/с «кто в доме хозяин» 
           (16+)
06:40 «весь спорт» (12+)
07:00 «наше утро»
09:00 «о здоровье» (12+)
09:30 «райские сады» (12+)
10:00 «Дело мастера» (16+)
10:15 «кем быть?» (12+)
10:30, 15:15 т/с «Даша 
           васильева. Любительница 
           частного сыска» (16+)
12:15 «отдыхай в россии» (12+)
13:30 «кулинарная программа» 
           (12+)
14:30 «искры камина». в гостях 
            у «митрофановны» (12+)
15:00, 17:45, 19:00, 21:30, 23:50 
           «время новостей» (16+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 многосерийный 
           фильм «Департамент» 
           (16+)
19:45, 22:00 «есть вопрос» (16+)
20:00 «Челтриал» (12+)
20:25 «Зона особого внимания» 
           (16+)
22:15 многосерийный фильм
           «реванш» (16+)
00:20 Х/ф «Багровый цвет 
           снегопада» (16+)
02:20 многосерийный фильм
           «последний янычар» 
           (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 местное время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «вести»
14:40 местное время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «вести»
17:20 местное время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:40 «прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 местное время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 многосерийный фильм
           «плюс Любовь» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьевым» (12+)
01:45 торжественная церемония 
           закрытия XXVIII 
           кинофестиваля «кинотавр»
02:55 многосерийный фильм
           «Две зимы и три лета» 
           (12+)

05:00 т/с «висяки» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «висяки» (16+)
07:00 «Деловое утро нтв» (12+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)

10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Лесник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 т/с «свидетели» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
23:35 «итоги дня»
00:05 т/с «погоня за тенью» (16+)
01:00 «место встречи» (16+)
02:55 «квартирный вопрос» (0+)
04:00 т/с «Дознаватель» (16+)

06:00 Х/ф «Легкая жизнь»
07:55, 09:15, 10:05 Х/фильм 
           «кодовое название 
           «Южный гром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
           «новости дня»
10:00, 14:00 «военные новости»
10:50, 13:15 Х/ф «слушать 
           в отсеках» (12+)
13:50, 14:05 т/с «ялта-45» (16+)
18:40 «нюрнберг». «казнь» (16+)
19:35 «последний день». Юрий 
           гагарин (12+)
20:20 «секретная папка». 
           «тайные дневники первого 
           председателя кгБ» (12+)
21:05 «секретная папка». «о чем 
           не знал Берлин...» (12+)
21:55 «процесс» (12+)
23:15 Д/с «Легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)

00:45 Х/ф «тайная прогулка» 
           (12+)
02:20 Х/ф «иван макарович» (6+)
04:00 Х/ф «волчья стая» (12+)

05:00 «известия»
05:10 Х/ф «медовый месяц» 
           (12+)
06:00 «известия»
06:10 «медовый месяц». 
           продолжение (12+)
07:00 Утро на «5»
09:00 «известия»
09:25 т/с «морской патруль-3» 
           (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Убойная сила. предел 
           прочности» (16+)
17:00 т/с «Убойная сила. 
           спидвей» (16+)
18:00 т/с «след. крестный отец» 
           (16+)
18:50 т/с «след. охота» (16+)
19:35 т/с «след. глава семьи» 
           (16+)
20:20 т/с «след. Зло в дыму» 
           (16+)
21:10 т/с «след. кусок жизни» 
           (16+)
22:00 «известия»
22:25 т/с «Акватория. смерть под 
           парусом» (16+)
23:15 т/с «Акватория. 
           правильное решение» 
           (16+)
00:00 «известия»
00:30 многосерийный фильм
           «метод Фрейда» (16+)

05:40 т/с «кто в доме хозяин» 
           (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 23:50 
           «время новостей» (16+)
07:00 «наше утро»
09:00 «Автолига» (12+)
10:00, 19:45 «есть вопрос» (16+)
10:15 «возвращение» (16+)
10:30, 15:15 т/с «Даша 
           васильева. Любительница 
           частного сыска» (16+)
12:15 «отдыхай в россии» (12+)
13:30 «кулинарная программа» 
           (12+)
14:30 «Челтриал» (12+)
14:45, 20:15 «Дело мастера» 
           (16+)
17:15 «о здоровье» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Департамент» 
           (16+)
20:00 «кем быть?» (12+)
22:00 страна росАтом (0+)
22:20 многосерийный фильм
           «реванш» (16+)
00:20 Художественный фильм
           «найди меня» (16+)
01:50 т/с «последний янычар» 
           (16+)
04:05 Документальный фильм
           «Легенды крыма. 
           истоки русского 
           христианства» (12+)
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1 июня в рамках программы социального партнерства состоялась трехсторонняя встреча представителей службы по пер-
соналу, специалистов производства ПАО «Ашинский метзавод» и преподавателей Ашинского индустриального техникума. 

Курс на качество

Время добрых дел

проФориентАция

моЛоДеЖь ЗАвоДА

а круглым столом при-
сутствовали: директор 
по персоналу и соци-
альным вопросам Ольга 
ПОтАПОВА, замести-
тель начальника отдела 

кадров Дмитрий ШеВчеНКО, 
инженер-технолог Сергей 
КУСтОВ (рМЦ), токарь-расточ-
ник Михаил БУЛЫГИН (рМЦ), 
руководитель инструменталь-
ного участка КтНП Сергей 
КУЗНеЦОВ и мастер инстру-
ментального участка Антон 
ОреХОВ (КтНП). 

аводчане не упускают 
возможности сделать 
наш город и лес вокруг 
чище, чтобы по улицам 
было приятно ходить, а 
в лесу ничто не меша-

ло наслаждаться близостью с 
природой. 

З

З

Екатерина Кипишинова,
фото Александра Агафонова

Кирилл Петухов,
фото автора

От АИТ прибыли делегаты: 
директор Оксана КИСЕЛЕ-

ВА, старший мастер Николай ЮДИН 
и заведующая учебной частью, 
преподаватель дисциплины «Тех-
нология металлообработки» Ольга 
СОСИНА.

В открытом разговоре специ-
алисты обсудили поиск но-

вых путей и подходов к обучению 
молодежи – конкретно эффектив-
ности подготовки востребованной 
на заводе профессии «станочник 
широкого профиля», обозначив три 
направления дальнейшей совмест-
ной деятельности.

– Служба по персоналу 
АМЗ курирует образо-

вательный процесс АИТ, посколь-
ку студенты техникума – будущие 
кад ры нашего предприятия, – го-
ворит Ольга Потапова. –  В ходе 
неформального общения за кру-
глым столом специалисты выдели-
ли первостепенные задачи – ре-

об
ст

ан
ов

ка

уже те, кто покажет достойную учеб-
ную подготовку, идут на практику с 
заводскими наставниками. 

Еще одним актуальным пун-
ктом обсуждения круглого 

стола стал пересмотр подачи учеб-
ного материала студентам.  

– Сегодня у абитуриентов, 
по отметкам специали-

стов техникума, очень низкая тех-
ническая подготовка и социальная 
ответственность, – продолжает Оль-
га Николаевна. – Той физико-мате-
матической базы знаний, которую 
раньше давали в школе сегодня на 
достаточном уровне нет. Да и сама 

молодежь полностью поглощена 
гаджетами и интерес у них узкона-
правленный – компьютерные игры. 
Все это вкупе дает проблему – мыш-
ление алгоритмами, очень ограни-
ченное видение у многих студентов 
их собственных целей и задач, не-
желание постигать предмет глубоко, 
превалирует лишь желание полу-
чить вожделенные «корочки». 

– С метзаводом у нас одна 
общая цель – подгото-

вить высококвалифицированные 
кадры. Нашей задачей является 
увести будущую молодую смену 
предприятия от такого мировоспри-
ятия и сформировать у них настрой 
к профессиональному самоопре-
делению, – отметила Ольга Сосина. 
– Иначе о каком качестве обучения 
и хорошей работе может идти речь!

По итогам круглого стола 
присутствующие пришли к 

единому мнению, что впереди пред-
стоит много плодотворной работы.  

– Встреча была необхо-
димой, мы поняли, где 

есть огрехи в нашей работе, какой 
конструктив нужно внести в даль-
нейшую деятельность, – делится 
мнением Николай Юдин. – В Ашин-
ском индустриальном техникуме 
имеется необходимая материаль-
но-техническая база – есть станоч-
ный зал, где расточники могут за-
крепить свои теоретические знания. 
Однако отсутствие учебных часов 
не дает возможности это сделать. 

По результатам встречи сто-
ронами будут разработа-

ны программы по эффективной 
подготовке станочников широкого 
профиля, которые войдут в еди-
ный проект по совершенствова-
нию учебного процесса подготовки 
специалистов. 

зультативность производственной 
практики и грамотная ее органи-
зация. На производстве требуют-
ся профессио нальные токари. На-
браться опыта возможно только 
на практике, под руководством 
знающего специалиста. Но система 
наставничества в  ряде подразде-
лений предприятия затруднительна, 
поскольку штатные работники тру-
дятся по сдельной системе оплаты 
труда, и порой выбрать время для 
плодотворного сотрудничества со 
студентами является делом весьма 
непростым. Но уделять студентам 
время для наработки практиче-

ских навыков, несмотря ни на что, 
необходимо, поскольку техникум в 
основном дает теоретический ма-
териал. 

В учебном процессе актуаль-
ной является выработка ме-

ханизмов взаимодействия сторон. 

– Имеется в виду «вход-
ной контроль» ребят, 

приходящих на практику на завод, 
–объясняет Ольга Николаевна. – 
Прежде чем студенты приступят к 
непосредственной работе за стан-
ком, мы должны убедиться, что они 
имеют необходимый теоретический 
и практический базисы знаний. И 

С 5 июня по 15 сентября в Челя-
бинской области на автодороге 
федерального значения М-5 «Урал» 
(на км 1863 + 800, левый проезд) 
вводятся ограничения ввиду ре-
монтных работ через р. Серозак. 
ГИБДД области просит автовла-
дельцев учитывать данную инфор-
мацию при выборе маршрута.

В соответствии с программой ОМС экс-
тренная профилактика иммуноглубулином 
против вирусного энцефалита проводится 
за счет средств обязательного медицинского 
страхования, т.е. бесплатно для застрахован-
ных граждан (при укусе, после исследования 
клеща на зараженность энцефалитом). Уточ-
няется, что исследование выполняется за 
счет личных средств граждан.

Трасса международного крупнейше-
го проекта – ралли-рейда «Шелковый 
путь» во второй раз пройдет по тер-
ритории Южного Урала. «Шелковый 
путь» связывает единым маршрутом 
Россию, Казахстан и Китай. В гонке 
примут участие порядка 150 экипа-
жей в категориях грузовых и легко-
вых внедорожников из 40 стран.

высадки саженцев остались вме-
стительные черные пакеты, которые 
решили наполнить мусором, раз-
бросанным паводком вдоль бере-
гов реки Сим. Так и сделали

ВСе В ПОРядКе
В эти же дни работники завода 

занимались еще одним обществен-
но важным делом – уборкой терри-
тории кладбищ. 

Помощь городу в поддер-
жании порядка на местах захо-
ронений оказывается заводом 
ежегодно уже более 8 лет. Уборка 
проходит на протяжении двух-
трех дней,  в преддверии дня 
Святой Троицы. В работах приня-
ли участие 30 человек, почти по-
ловина из которых (14 человек), 
работники КТНП.

Добрые дела в предвкушении 
настоящего, теплого лета делают 
дни разнообразнее и греют душу. 

ПеРВый «уРОжай»
27 мая в Широком долу прошел 

традиционный субботник. Органи-

лав. – Радует, что мусора с каждым 
годом становится все меньше, и 
мы расширяем территорию прове-
дения субботника, видим – наши 
усилия не напрасны.  

ГОРОд зелеНеет 
заводской Союз рабочей мо-

лодежи тоже не остался в стороне, 
высадив в городе несколько десят-
ков деревьев.

2 мая группа молодых заводчан 
под руководством инженера хозяй-
ственного отдела Галины БЕЛЯЕВОЙ 
занялась высадкой деревьев у здания 
городского суда. Теперь газон украша-
ют десяток маленьких елок, несколько 
рябин и черемух, и дождливая погода 
пришлась кстати, отливая посадки. 

Вторая часть мероприятия про-
шла на Дорожке долголетия. После 

зовал его системный администра-
тор отдела аСу аМз Вячеслав Ша-
тОВ с друзьями. 

Уборка леса проводилась 
в излюбленных местах отдыха 
ашинцев и гостей города – от 
базы «Горный ручей» до тури-
стической поляны. «Урожаем» 
утренней уборки стала дюжина 
больших мешков с мусором. Кро-
ме четырех человек, пришедших 
на уборку, к акции присоедини-
лись участники турклуба «Белый 
филин» и уфимские туристы. Они 
приводили в порядок стоянку у 
Красных Скал и дорогу от них до 
туристической поляны. Органи-
зовать вывоз мусора помог Алек-
сандр РЫЧКОВ («Единая Россия»).

– Мероприятие прошло в чет-
вертый раз, – рассказывает Вячес-
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Машина времени существует. И в этом мы смогли убедиться, перешагнув порог 
музейно-выставочного центра в Аше. 

Сделано в СССр
выстАвкА

десь царствует эпоха 
Советского Союза. И 
помогли ее воссоздать 
сотрудникам выставоч-
ного зала жители Аши 
и Ашинского района, 

которые поддержали идею 
создания обширной темати-
ческой экспозиции «Сделано в 
СССр».

З
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

– Концепция этой выставки воз-
никла у нас еще в прошлом году, 
когда на нашей площадке проходи-
ла выставка уфимского музея В.И. 
Ленина, – рассказывает директор 
МВЦ Татьяна СМЕТАНИНА. – Совер-
шенно неожиданно для себя мы об-
наружили, что тема вождя пролета-
риев интересна людям. Поэтому мы 
с коллективом приняли решение 
организовать выставку, посвящен-
ную Советскому Союзу. 

Следует отметить, что у работ-
ников выставочного центра были 
некоторые сомнения по поводу того, 
удастся ли собрать предметы быта 
и прочую атрибутику того периода. 
Ведь многие вещи уже пришли в не-
годность, разбиты, сломаны, просто 
выброшены. Но люди и даже орга-
низации откликнулись очень охотно. 
Так наиболее примечательные, нео-
бычные, а также типичные экспона-
ты, отражающие дух эпохи, оказа-
лись в витринах и на стеллажах МВЦ.

Решение по организации экс-
позиционного пространства пред-
ложила художник центра Вера 
ПЕСТОВА. Поскольку большая 
часть вещей имеет бытовое и ин-
терьерное назначение было реше-
но оформить залы как интерьеры 
комнат. Привезли резной деревян-
ный комод и кресло из поселка То-
чильный, из разных частей собрали 
железную кровать. Нашлись стулья 
и столы, скатерти, покрывала и 
подушки, вышитые дорожки и вя-
заные салфетки. И даже жизнера-
достные слоники – мал мала мень-
ше – выстроились, как это и было 
в прежние времена, на телевизоре.

Сотни экспонатов представле-
ны вниманию посетителей. Старые 
учебники, детские книжки и игруш-
ки, значки и открытки, платья и ко-
стюмы, неизменное пальтишко в 
клеточку, которое с удовольствием 
носили и мальчики, и девочки Со-
ветского Союза. Есть на выставке и 
достаточно редкие приспособле-
ния, например, машинка для штоп-
ки носков и чулок – время такое 
было, жили небогато, спущенные 
петельки на носках и чулках под-
нимали и дырочки штопали. Сохра-
нилась и до сих пор работает быто-
вая техника, отмеченная «Знаком 
качества»: прогуливаясь по залам, 

Фильм российского режиссера Андрея 
ЗВЯГИНЦЕВА «Нелюбовь» оказался среди 
лауреатов премии юбилейного кинофе-
стиваля в Каннах. Ленте прочили главный 
приз, но в итоге жюри приняло соломо-
ново решение, отдав «Золотую пальмо-
вую ветвь» шведскому фильму «Квадрат» 
(режиссер Рубен ЭСТЛУНД), а «Нелюбовь» 
удостоилась специального приза жюри. 

15 июня выйдет ежегодная специаль-
ная программа «Прямая линия с пре-
зидентом России Владимиром ПУТИ-
НыМ». Уже получено более 100 тысяч 
обращений по разным каналам. Посмо-
треть прямой эфир программы можно 
на телеканалах «Россия-1», «Россия 24», 
«Первый», услышать на радиостанциях 
«Маяк», «Вести FM» и «Радио России». 

197 суток составила продолжи-
тельность пребывания в космосе 
российского космонавта Оле-
га НОВИЦКОГО и европейского 
астронавта Тома ПЕСКЕ. На орбиту 
космонавты отправились 17 ноября 
2016 года, а 2 июня на спускаемом 
аппарате космического корабля 
«Союз МС-03» вернулись на Землю. 

можно послушать старые песни о 
главном на проигрывателе из 80-х. 
Здесь же представлены пленочные 
фотоаппараты и другая фототехни-
ка. Современные дети уже и не зна-
ют, для чего нужен фотоувеличитель 
и глянцеватель, и даже не догады-
ваются о предназначении бытового 
сифона для изготовления газиро-
ванной воды. 

По замыслу организаторов, вы-
ставка «Сделано в СССР» будет ра-
ботать все лето. Предполагается, что 
экспозиция «комнат» будет допол-
няться новыми старыми вещами, и 
если вы уверены, что эпоха совет-
ского периода станет достовернее 
за счет какого-либо предмета, что 
хранится у вас дома, смело несите 
свое сокровище на всеобщее обо-
зрение. Возврат и сохранность до-
машних раритетов работники МВЦ 
гарантируют. 

Кто-то сберег дома уникаль-
ные металлические литые шаш-
ки, кто-то принес шахматы в виде 
изящных фигур, кому-то дорого 
милое бабушкино рукоделие – их 
тоже можно увидеть на выставке. 
Другим достались в наследство По-
четные грамоты и трудовые награ-
ды предков, сохранились дорогие 
сердцу октябрятский, пионерский 
и комсомольский значки, выдан-
ные за отличную учебу школьные 

благодарности и грамоты за успе-
хи «кружковцам». Кстати, вот для 
таких, если можно так выразиться, 
«официальных» документов эпо-
хи, выделена центральная часть 
экспозиции. Бархатные знамена, 
расшитые шелком, врученные по-
бедителям соцсоревнований, жур-
налы и газеты с памятными ста-
тьями, денежные банкноты разных 
лет с портретом Ильича, почтовые 
конверты и открытки занимают 
центральный зал экспозиции не 
случайно. Идеологическая состав-
ляющая ушедшей эпохи была на 
высоте, и каждый человек, живу-
щий в СССР, знал, что он является 
строителем светлого коммунисти-
ческого общества.

– Это было время прочной, 
фундаментальной идеологии, при 
которой страна жила 70 лет, – под-
черкивает Татьяна Евгеньевна. – И 
сейчас, анализируя тот период, я 
не могу сказать, что все было так 
уж плохо. Много было хорошего и 
правильного, чего так сейчас не-
достает. Считаю, что нам дали нор-
мальное представление о морали, 
и такие ценности, как порядоч-
ность, высокая степень ответствен-
ности, взаимоуважение никогда не 
выходят из моды. Мы ведь тоже, 
если можно так выразиться, сдела-
ны в СССР!

ки
но

проФком

Семинары 
для профактива

мая закончился трехмесячный 
курс обучения председателей це-
ховых комитетов профсоюза ПАО 
«Ашинский метзавод».

31
Екатерина Кипишинова

Семинары для проф-
актива проводили 
специалисты областного 
комитета Горно-метал-
лургического профсоюза 
России и преподаватели 
Уральского социального 
экономического институ-
та и Челябинского госу-
дарственного института 
культуры. 

Стоит отметить, что 
программу обучения раз-
работали непосредствен-
но в профсоюзном коми-
тете нашего предприятия. 

Курс состоял из восьми тем-модулей, целью которых 
был охват всех основных аспектов работы профсо-
юза. Мотив проведения семинаров – научить азам и 
нюансам профсоюзной работы, обновить и укрепить 
знания, усовершенствовать основные и сопутствую-
щие навыки как вновь избранных, так и давно рабо-
тающих председателей.

Профактив заслушал тему «Социальное пар-
тнерство. Отраслевые и региональные соглаше-
ния. Коллективный договор» – ее расширенно и 
доступно раскрыл специалист областного комите-
та Владимир НЕЧАЕВ. Ведущим семинара на тему 
«Организационная работа. Структура ГМПР» стал 
заведующий орготделом областного комитета Вла-
димир РЕВЕНКУ.

Немаловажно, чтобы каждый профактивист 
имел хорошие знания в области охраны труда и со-
циального партнерства. В этой связи и был зачитан 
материал на тему «Профсоюзный контроль за ох-
раной труда. Специальная оценка условий труда», 
а семинар провел главный технический инспектор 
труда ГМПР Виктор КОСТРАМИТИН.

С трудовым законодательством и практикой 
применения ТК РФ познакомила слушателей глав-
ный юрисконсульт областного комитета ГМПР Люд-
мила МЕЩЕРЯКОВА. Углубленное изучение темы 
«Финансово-экономический анализ предприятия» 
провела завкафедрой экономики УрСЭИ, доктор 
экономических наук, профессор Ольга ЗУБКОВА, а 
наглядный и развернутый материал по теме «Рече-
вая активность профсоюзного лидера» дала препо-
даватель кафедры кино – и телережиссуры ЧГАКИ 
Арина МАРКОВА.

– Председатель цехового комитета, чаще всего, 
ограничен в своей работе рамками одного предпри-
ятия. Поэтому важно было, чтобы тема подавалась 
специалистом со стороны, имеющим опыт работы с 
другими предприятиями. Когда материал объясняет-
ся сторонними специалистами, он воспринимается 
шире, – объясняет заместитель председателя про-
фкома Дмитрий РУСАЛЕВ. – Мы вышли на обком, ко-
торый помог и своими специалистами, и в подборе 
других преподавателей. 

Немаловажно, что в ходе профсоюзного обуче-
ния, лекции не просто зачитывались, но и велась 
интерактивная работа, то есть проводили тренинги, 
дискуссии, круглые столы, прямое общение и обсуж-
дение – все это помогло глубже вникнуть в матери-
ал, лучше его закрепить. После семинара был про-
веден опрос и большинство оценили организацию 
и качество проведения семинаров на «отлично». По-
ступили предложения в дальнейшем такую практику 
обучения продолжить и сделать ее системной, при 
этом охватить большее количество тем.
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Личные вещи 
для многих 
ашинцев 
дороже экспо-
натов Лувра 
и Эрмитажа, 
поскольку 
каждый пред-
мет является 
не только 
отражением 
эпохи, но и 
хранит исто-
рию отдельно 
взятой совет-
ской семьи.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧетВеРГ  / 15 июня

ПятНИЦа  / 16 июня

СуббОта  / 17 июня

ВОСКРеСеНье  / 18 июня

БСТ

07:00 «салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «криминальный 
           роман» (16+)
11:00 моя планета Башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай бакса» (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00 
           интервью (12+)
15:00 неизвестный Башкортостан 
           (12+)
15:15 ДосААФ: испытано 
           на себе (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:15 «криминальный спектр» (16+)
17:45 кЛио (12+)
19:15, 04:15 Башкорттар (6+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «криминальный 
           роман» (16+)
11:00 Автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 спектакль «Убежавшие 
           в счастье» (12+)
13:45 кунелем мондары (12+)
14:00, 04:15 Хазина (6+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «сулпылар» (0+)
15:45 Шэп арба (0+)
16:00 «перекличка» (6+)
16:15 «Зеркальце». (6+)
16:45 моя планета Башкортостан 
           (12+)
17:15 к 95-летию судебной 
           системы в рБ (12+)
17:45 специальный репортаж (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 «Алтын тирма» (0+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 вопрос+ответ=портрет (6+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30, 
           22:30, 01:45, 06:30 
           новости
08:00 м/ф «Битва за планету 
           терра» (12+)
09:30 «Аль-Фатиха» (6+)
10:00 «У дачи» (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 кЛио (6+)
12:00 следопыт (12+)
13:00 «Бай бакса» (12+)
13:30 «Автограф» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2017» (12+)
17:00 спектакль «откройте 
           милиция!» (12+)
19:00, 20:00 «Uf-Kurifest» (6+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
21:15 ДосААФ: испытано 
           на себе (12+)
22:00 мистический Башкортостан 
           (12+)
23:00 «Башкорт йыры-2017» (12+)
23:45 Х/ф «в поисках сокровищ 
           нибелунгов» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 21:30, 06:00 
           новости
08:00 м/ф «колобанга» (0+)
09:00 «Йома», 09:30 «Бай» (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «перекличка» (6+)
10:30 «Байтус» (6+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «сулпылар» (0+)
11:15 «яйляу» (6+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
13:00 тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 т/ф «млечный путь» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 историческая среда (12+)
17:00 Будьте здоровы! (12+)
17:30 спектакль «кавказский 
           меловой круг» (12+)
19:45 Бизнес-обзор (12+)
20:00 «Байык-2017» (12+)
21:00 Дознание (16+)
22:15, 06:45 специальный 
           репортаж (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
10:00 «Жить здорово!» (12+)
11:05 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:10 «наедине со всеми» (16+)
12:55 «время покажет» (16+)
14:00 прямая линия 
           с владимиром путиным
17:00 новости (с с/т)
17:15 «время покажет» (16+)
18:00 «мужское / Женское» (16+)
19:00 «Давай поженимся!» (16+)
19:55 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «мажор» (16+)
23:40 «ночные новости»
00:00 «Арктика. выбор смелых» 
           (12+)
01:00 Х/ф «история Антуана 
            Фишера» (12+)
03:00 новости
03:05 «история Антуана Фишера» 
           (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 прямой информационный 
           канал «первая студия» 
           (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «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 «мажор» (16+)
23:40 «вечерний Ургант» (16+)
00:30 многосерийный фильм
           «Фарго» (18+)
01:35 Художественный фильм
           «порочный круг» (16+)
04:05 «модный приговор» (12+)
05:05 контрольная закупка (12+)

05:50, 06:10 Х/ф «один дома: 
           праздничное ограбление» 
           (12+)
06:00 новости
07:40 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:20 «смешарики» (0+)
08:40 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (12+)
10:00 новости
10:15 «николай Дроздов. Шесть 
           мангустов, семь кобр 
           и один полускорпион» (12+)
11:20 «смак» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «идеальный ремонт» (12+)
13:10 «на 10 лет моложе» (16+)
14:00 «вокруг смеха» (12+)
15:45 «Угадай мелодию» (12+)
16:30 «кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:15 «точь-в-точь» (16+)
21:00 «время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «полный пансион» (16+)

06:00 новости
06:10 Х/ф «2 билета на дневной 
           сеанс» (12+)
08:10 «смешарики. пин-код» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
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 «идеальный ремонт» (12+)
13:15 «теория заговора» (16+)
14:10 «страна советов. Забытые 
           вожди» (16+)
16:20 «призвание». премия 
           лучшим врачам россии (12+)
18:20 «Аффтар жжот» (16+)
19:25 «Лучше всех!» (12+)
21:00 воскресное «время»
22:30 «Что? где? когда?»  (12+)
23:40 «тайные общества. код 
           иллюминатов» (16+)
00:40 Х/ф «Жюстин» (16+)
02:55 «модный приговор» (12+)
03:55 «наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
13:00 «вести»
14:00 прямая линия 
           с владимиром путиным
17:00 «вести»
19:30 «60 минут» (12+)
22:00 т/с «плюс Любовь» (12+)
23:55 «вечер с владимиром 
           соловьевым» (12+)
02:55 т/с «Две зимы и три лета» 
           (12+)

05:00 т/с «висяки» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «висяки» (16+)
07:00 «Деловое утро нтв» (12+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Лесник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 т/с «свидетели» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
23:35 «итоги дня»
00:05 т/с «погоня за тенью» (16+)
01:00 «место встречи» (16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)
04:00 многосерийный фильм
           «Дознаватель» (16+)

06:10 Х/ф «она вас любит» (12+)
07:45, 09:15 Х/ф «Жаворонок» 
           (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
           «новости дня»
09:50, 10:05, 13:15 т/с «отряд 
           кочубея» (16+)
10:00, 14:00 «военные новости»
14:05 т/с «отряд кочубея» (16+)
18:40 Д/ф «Легендарные 
           вертолеты. ми-28. 
           винтокрылый танк» (6+)
19:45 «Легенды кино». татьяна 
           Лиознова (6+)
20:35 «военная приемка. след 
           в истории». «1945. сорок 
           флагов над рейхстагом» 
           (6+)
21:20 «не факт!» (6+)
21:55 «процесс» (12+)
23:15 Х/ф «Живые и мертвые» 
           (12+)
03:00 Художественный фильм
           «следы на снегу» (6+)
04:40 Художественный фильм
           «Ученик лекаря» (6+)

05:00 «известия»
05:10 м/ф «илья муромец», 
           «илья муромец 
           и соловей-разбойник» (0+)
05:30 Х/ф «приступить 
           к ликвидации» (12+)
06:00 «известия»
06:10 Х/ф «приступить  
           к ликвидации». 
           продолжение (12+)
07:00 Утро на «5»
09:00 «известия»
09:25 Х/ф «особенности 
           национальной охоты 
           в зимний период» (16+)
10:45 т/с «место встречи 
           изменить нельзя» (12+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «место встречи 
           изменить нельзя» (12+)
18:00 т/с «след» (16+)
21:10 телесериал «след» (16+)
22:00 «известия»
22:25 т/с «Акватория» (16+)
00:00 «известия»
00:30 т/с «метод Фрейда» (16+)

05:40 т/с «кто в доме хозяин» (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 23:50 
           «время новостей» (16+)
07:00 «наше утро»
09:00 «кем быть?» (12+)
09:15 «Дело мастера» (16+)
10:00, 19:45, 22:00 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «Челтриал» (12+)
10:30, 15:45 т/с «Даша васильева. 
           Любительница частного 
           сыска» (16+)
12:30 «отдыхай в россии» (12+)
13:30 «кулинарная программа» (12+)
14:30 «райские сады» (12+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Департамент» 
           (16+)
20:00 «Автолига» (12+)
22:15 т/с «реванш» (16+)
00:20 Х/ф «поп» (16+)
02:30 т/с «последний янычар» (16+)
04:45 Д/ф «Легенды крыма. 
           тайны черноморских 
           дельфинов» (12+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 местное время. «вести» 
11:55 т/с «тайны следствия» (12+)
14:00 «вести»
14:40 местное время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «вести»
17:20 местное время. «вести» - 
           Уральский меридиан» (Ч)
17:40 «прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 местное время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 «Аншлаг и компания» (16+)
23:35 Х/ф «москва - Лопушки» 
           (12+)
01:30 Х/ф «моя любовь» (12+)
03:50 т/с «наследники» (12+)

05:00 т/с «висяки» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «висяки» (16+)
07:00 «Деловое утро нтв» (12+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Лесник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 т/с «свидетели» (16+)
18:30 «Чп. расследование» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
23:30 «Зенит» - «приразломная». 
           первые в Арктике» (12+)
00:40 «мы и наука. наука и мы» 
           (12+)
01:40 «место встречи» (16+)
03:40 «поедем, поедим!» (0+)
04:00 т/с «Дознаватель» (16+)

06:00 Х/ф «Дай лапу, Друг!»
07:20, 09:15, 10:05 т/с «Улики» 
           (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
           «новости дня»
10:00, 14:00 «военные новости»
12:15, 13:15, 14:05 Художественный 
           фильм «Джоник» (12+)
14:20 т/с «снайпер. последний 
           выстрел» (12+)
18:40 Х/ф «тихая застава» (16+)

20:30 Х/ф «горячий снег» (6+)
22:30, 23:15 т/с «колье 
           Шарлотты» (16+)
02:45 Х/ф «весна»

05:00 «известия»
05:10 м/ф «Дядя степа - 
           милиционер» (0+)
05:30 Х/ф «приступить 
           к ликвидации» (12+)
06:00 «известия»
06:10 «приступить к ликвидации». 
           продолжение (12+)
07:00 Утро на «5»
09:00 «известия»
09:30 т/с «гром» (16+)
13:00 «известия»
13:30 т/с «гром» (16+)
17:00 т/с «след» (16+)
17:50 т/с «след. охота» (16+)
18:40 т/с «след. смерть 
           господина из пуэрто 
           принцесса» (16+)
19:35 т/с «след. предрассудок» 
           (16+)
20:20 т/с «след. непрощенный» 
           (16+)
21:10 т/с «след. Зло в дыму» (16+)
22:00 т/с «след. Лица 
           со шрамами» (16+)
22:50 т/с «Детективы» (16+)

05:40 т/с «кто в доме хозяин» (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
            19:00, 21:30, 23:50 
           «время новостей» (16+)
07:00 «наше утро»
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15, 17:30 «моя деревня» (12+)
10:30, 15:15 т/с «Даша 
           васильева. Любительница 
           частного сыска» (16+)
12:30 «отдыхай в россии» (12+)
13:30 «кулинарная программа» 
           (12+)
14:30 «искры камина» (12+)
17:15 «татарочка» (12+)
18:00 «100 чудес света» (12+)
18:10 «губернатор 74.рФ» (12+)
18:15 «Автолига» (12+)
18:45 «наш парламент» (12+)
19:45 Х/ф «побег за мечтой» (16+)
22:00 Х/ф «Любовь 
           без пересадок» (16+)
00:20 Х/ф «порочная страсть» 
           (16+)
02:05 Д/ф «среда обитания» (12+)

05:15 Х/ф «я или не я» (12+)
07:10 «Живые истории»
08:00 местное время. «вести» - 
           Южный Урал». «Формула 
           успеха» (Ч)
08:20 «Утро. кофе. позитив». 
           полезно - познавательная 
           программа (Ч)
09:20 «сто к одному»
10:10 «пятеро на одного»
11:00 «вести»
11:20 местное время. «вести» - 
           Южный Урал». «наш 
           регион» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
           (16+)
14:00 «вести»
14:20 Х/ф «Шанс» (12+)
18:00 «субботний вечер»
20:00 «вести в субботу»
21:00 Х/ф «так поступает 
           женщина» (12+)
01:00 Художественный фильм
           «отец поневоле» (12+)
03:00 Х/ф «марш турецкого-3» 
           (12+)

05:00 «их нравы» (0+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «готовим с А. Зиминым» (0+)
09:25 «Умный дом» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «еда живая и мертвая» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Двойные стандарты. 
           тут вам не там!» (16+)
14:05 «красота по-русски» (16+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «однажды...» (16+)
17:00 «секрет на миллион» (16+)
19:00 «центральное телевидение»
20:00 «Детская новая волна - 
           2017» (0+)
22:35 Х/ф «Чемпионы: Быстрее.  
           выше. сильнее» (6+)
00:40 «22 июня. роковые 
           решения» (12+)
02:25 концерт «мои родные» (12+)

05:20 Х/ф «как иванушка-
           дурачок за чудом ходил» (6+)
07:00 Х/ф «Живет такой парень» 
           (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
           «новости дня»
09:15 «Легенды музыки» (6+)
09:40 «последний день» (12+)
10:30 «не факт!» (6+)
11:00 «Загадки века с сергеем 
           медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого» (16+)
12:35 «одна ванга сказала...» (16+)
13:15 «секретная папка» (12+)
14:00 «научный детектив» (12+)
14:25 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
16:20 Х/ф «счастливая, Женька!» 
           (12+)
18:10 «Задело!» (16+)
18:25 Х/ф «петровка, 38» (12+)
20:10 Х/ф «огарева, 6» (12+)
22:20 Х/ф «Застава в горах» (12+)
00:20 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
02:05 Х/ф «путь в «сатурн» (6+)
03:40 Х/ф «конец «сатурна» (6+)
05:30 Д/с «москва фронту» (12+)

05:00 м/ф «на лесной тропе», 
           «Быль-небылица», «Девочка 
           и слон», «королева - зубная 
           щетка», «три банана», 
           «комаров», «Утенок, 
           который не умел играть  
           в футбол», «Золотые колосья», 
           «как ослик грустью 
           заболел», «путешествие 
           муравья», «василиса 
           микулишна», «Лягушка-
           путешественница», «ну, 
           погоди!», «Айболит 
           и Бармалей» (0+)
09:00 «известия»
09:15 т/с «след» (16+)
21:05 т/с «след. взрыв 
           из прошлого» (16+)
21:55 т/с «след. кто кого» (16+)
22:35 т/с «след. мертвая хватка» 
           (16+)
23:20 т/с «след» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 Х/ф «парадиз» (16+)
02:25 т/с «гром» (16+)

04:35 Д/ф «среда обитания» (12+)
05:30 Х/ф «приключения тома 
           сойера и гекльберри 
           Финна» (12+)
08:00 «кем быть?» (12+)
08:15 «время новостей» (16+)
08:45 «преображение» (12+)
09:00 «искры камина» (12+)
09:30 «о здоровье» (12+)
10:00 «моя деревня» (12+)
10:15 «татарочка» (12+)
10:30 «только у нас на Урале» (12+)
11:30 «счастье есть» (12+)
12:20 «невероятные истории 
           любви» (12+)
14:00, 22:50 «100 чудес света» (12+)
14:10 «в поисках истины» (12+)
15:50, 02:30 «неизвестная 
           версия» (12+)
18:25 Х/ф «Бумбараш» (12+)
19:45 Х/ф «Багровый цвет 
           снегопада» (16+)
22:00 «россия без террора»  (16+)
23:00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
00:50 Х/ф «таможня дает добро» 
           (12+)

05:00 Х/ф «я или не я» (12+)
07:00 мУЛьт утро. «маша 
           и медведь»
07:30 «сам себе режиссер»
08:20 «смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «сто к одному»
10:20 местное время. «вести» - 
           Южный Урал». события 
           недели (Ч)
11:00 «вести»
11:20 «смеяться разрешается»
13:10 «семейный альбом» (12+)
14:00 «вести»
14:20 Х/ф «райский уголок» (12+)
16:15 Х/ф «мирт обыкновенный» 
           (12+)
20:00 «вести недели»
22:00 «воскресный вечер 
           с владимиром 
           соловьевым» (12+)
00:30 «война и мир Александра 
           I. Благословенный старец. 
           кто он?» (12+)
01:25 Х/ф «облако-рай» (12+)
03:10 «смехопанорама»

05:00 Х/ф «За спичками» (12+)
07:00 «центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 Лотерея «счастливое утро» 
           (0+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «поедем, поедим!» (0+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации» 
           (16+)
19:00 «итоги недели» 
20:10 «ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «последний вагон. 
           весна» (18+)
01:00 Х/ф «За спичками» (12+)
03:00 т/с «морские дьяволы. 
           смерч. стихия героев» (16+)

06:00 Художественный фильм
           «там, на неведомых 
           дорожках...» (0+)
07:20 Художественный фильм
           «кортик» (6+)
09:00 «новости недели» с Юрием 
           подкопаевым»
09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «политический детектив» 
           (12+)
11:10, 13:15 Х/ф «клиника» (16+)
13:00 «новости дня»
13:30 т/с «Без права на выбор» 
           (12+)
18:00 «новости. главное»
18:40 Д/с «Легенды советского 
           сыска» (16+)
20:15 Д/с «незримый бой» (16+)
22:35 Х/ф «Черный квадрат» 
           (12+)
00:55 Художественный фильм
           «Два долгих гудка 
           в тумане» (6+)
02:30 Х/ф «Бой после победы...» 
           (6+)

09:15 м/ф «маша и медведь» 
           (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «известия»
10:10 «истории из будущего» 
           с михаилом ковальчуком 
           (0+)
11:00 Д/ф «Алла пугачева. 
           и это все о ней...» (12+)
13:15 т/с «Акватория. Экологи» 
           (16+)
14:00 т/с «Акватория. Любовь 
           зла» (16+)
14:50 т/с «Акватория. смерть под 
           парусом» (16+)
15:40 т/с «Акватория. 
           правильное решение» 
           (16+)
16:25 т/с «Акватория. Утиная 
           охота» (16+)
17:10 т/с «Акватория. как в воду 
           канул» (16+)
18:00 «известия. главное»
19:30 т/с «неподкупный» (16+)
02:35 Х/ф «приступить 
           к ликвидации» (12+)

04:55 Д/ф «среда обитания» (12+)
05:45 Х/ф «приключения тома 
           сойера и гекльберри 
           Финна» (12+)
08:15 «райские сады» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина»  (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00 «отдыхай в россии» (12+)
10:25 «гений места» (12+)
11:15 «мультимир» (0+)
11:40 м/ф «Астерикс и обелиск. 
           Большая драка» (6+)
13:10 Х/ф «последняя игра 
           в куклы» (12+)
14:55 «Любимые виА» (12+)
16:05 Х/ф «калейдоскоп любви» 
           (16+)
18:15 Х/ф «побег за мечтой» (16+)
19:45 «происшествия недели» (16+)
20:00 «полиция Южного Урала» 
           (16+)
20:15 «Авиакатастрофы: причины 
           и следствия» (16+)
21:15 «Автолига» (12+)
21:45 «Челтриал» (12+)
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ОтЧет об итогах голосования общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «ашинский металлургический завод»

Полное наименование общества: Публичное акционерное общество «Ашинский металлургический завод»
Место нахождения общества: Российская Федерация, Челябинская область, г. Аша
Место проведения общего собрания: Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9 конференцзал на 2-м этаже заводоуправления 
ПАО «Ашинский метзавод»
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручени-
ем) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров
Дата проведения общего собрания: 02.06.2017
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 08.05.2017
Повестка дня общего собрания:

1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год. 

2 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 
2016 года. 

3 Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества. 

4 Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества (в новой редакции). 

5 Избрание членов совета директоров Общества. 

6 Избрание ревизионной комиссии Общества. 

7 Утверждение аудитора Общества. 

Вопрос № 1.
По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании 498 454 822

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом по-
ложений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н 
от 2.02.2012.

498 454 822 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 412 719 190 (82.7997%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум Имеется

Формулировка решений, поставленных на голосование:
1.1. Утвердить годовой отчет за 2016 год. –  принято решение
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 411 313 790 99.6595

ПРОТИВ: 0 0.0000 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 405 400 0.3405 

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.0000 

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
1.2. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год. –  принято решение
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 411 313 790 99.6595

ПРОТИВ: 0 0.0000 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 405 400 0.3405 

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.0000 

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 2.
По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании 498 454 822

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положе-
ний п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведе-
ния общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

498 454 822 
(100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 412 719 190 
(82.7997%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Чистую прибыль по результатам 2016 года оставить в распоряжении общества. Не объявлять дивиденды по обыкновен-
ным именным акциям общества по результатам 2016 отчетного года. –  принято решение
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 411 286 760 99.6529

ПРОТИВ: 27 030 0.0065 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 405 400 0.3405 

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействи-
тельными 0 0.0000 

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 3.
По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании 498 454 822

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом по-
ложений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н 
от 2.02.2012.

498 454 822 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 412 719 190 (82.7997%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества. –  принято решение
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 390 824 362 94.6950

ПРОТИВ: 20 488 156 4.9642 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 272 0.0003 

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.0000 

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 4.
По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании 498 454 822

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом по-
ложений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н 
от 2.02.2012.

498 454 822 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 412 719 190 (82.7997%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Ашинский металлургиче-
ский завод» (в новой редакции). –  принято решение
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 390 832 948 94.6971

ПРОТИВ: 20 480 842 4.9624 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.0000 

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 5.  
По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании 

498 454 822
кумулятивных голосов

4 486 093 398

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с 
учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного 
приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

498 454 822 (100%)
кумулятивных голосов

4 486 093 398

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
412 719 190 (82.7997 %)
кумулятивных голосов

3 714 472 710

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать совет директоров Общества в количестве 9 человек из числа следующих кандидатов:
1. Больщиков Александр Иванович; 2. Булатов Александр Марсельевич; 3. Диденко Антон Евгеньевич; 4. Евстратов Вла-
димир Григорьевич; 5. Иванова Юлия Владимировна; 6. Мызгин Владимир Юрьевич; 7. Назаров Леонид Анатольевич;
8. Нищих Андрей Александрович; 9. Решетников Александр Юрьевич; 10. Шаталин Виктор Михайлович; 11. Шевчук 
Анатолий Федорович; 12. Шепелев Олег Игоревич.
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*

ЗА предложенных кандидатов 3 701 824 110 99.6595

ПРОТИВ всех кандидатов 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0 0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов № места
4. Евстратов Владимир Григорьевич 392 203 294 1

6. Мызгин Владимир Юрьевич 391 142 464 2

8. Нищих Андрей Александрович 390 996 990 3

5. Иванова Юлия Владимировна 390 565 528 4

12. Шепелев Олег Игоревич 390 530 528 5

9. Решетников Александр Юрьевич 390 515 900 6

7. Назаров Леонид Анатольевич 390 508 268 7

10. Шаталин Виктор Михайлович 390 491 976 8

11. Шевчук Анатолий Федорович 390 458 268 9

2. Булатов Александр Марсельевич 184 358 106

1. Больщиков Александр Иванович 34 344

3. Диденко Антон Евгеньевич 18 444

принято решение
Вопрос № 6.
По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании 498 454 822

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 
положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 
12-6/пз-н от 2.02.2012.

498 340 561 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 412 604 929 (82.7958 %)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 5 человек:
1. Бардышева Оксана Геннадьевна;  2. Жаринов Игорь Владимирович; 3. Крестьян Лариса Александровна; 4. Медведева 
Надежда Александровна; 5. Шляпенкова Светлана Владимировна. 
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

№ Ф.И.О. 
кандидата Результаты голосования по кандидату* № места

1 Крестьян 
Лариса 
Александровна

ЗА: 390 718 687, что составляет 94.6956 %
ПРОТИВ: 0, что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 20 480 842, что составляет 4.9638 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что 
составляет 0.0000 %

1

2 Медведева 
Надежда 
Александровна

ЗА: 390 718 687, что составляет 94.6956 %
ПРОТИВ: 0, что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 20 480 842, что составляет 4.9638 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что 
составляет 0.0000 %

2

3 Шляпенкова 
Светлана 
ладимировна

ЗА: 390 718 687, что составляет 94.6956 %
ПРОТИВ: 0, что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 20 480 842, что составляет 4.9638 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что 
составляет 0.0000 %

3

4 Бардышева 
Оксана 
Геннадьевна

ЗА: 390 701 515, что составляет 94.6914 %
ПРОТИВ: 0, что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 20 498 014, что составляет 4.9680 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что 
составляет 0.0000 %

4

5 Жаринов 
Игорь 
Владимирович

ЗА: 390 701 515, что составляет 94.6914 %
ПРОТИВ: 0, что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 20 498 014, что составляет 4.9680 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что 
составляет 0.0000 %

5

*- Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, имеющие право голоса по 
данному вопросу принято решение
Вопрос № 7.
По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании 498 454 822

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом по-
ложений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н 
от 2.02.2012. 498 454 822 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 412 719 190 (82.7997%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью АРНА «Аудит и право» (г. Мо-
сква), ОГРН:1097746100528. –  принято решение
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 390 832 948 94.6971

ПРОТИВ: 0 0.0000 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 20 480 842 4.9624 

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.0000 

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, п. 3 ст. 67.1 ГК РФ выполнял регистратор: Полное фирменное наименование: Акционерное 
общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744, Место нахождения регистратора: г. Москва, Челябинский филиал 
АО ВТБ Регистратор: 454048, г. Челябинск, ул. Худякова, 12 А. Уполномоченное лицо регистратора – Ю.Л. Букреева (по 
доверенности от 09.01.2017 г. № 090117/103)

Председатель Собрания: евстратов В.Г.,  секретарь: Стукина т.а.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

10.06утро +10…+12
день +17…+18
740 мм
сз, 18 км/ч
63%

воскресенье

11.06утро +11…+13
день +18…+19
738 мм
юз, 11 км/ч 
53%

понедельник

12.06утро +13…+14
день +18…+19
736 мм
юз, 13 км/ч
64%

вторник

13.06утро +12…+14
день +18…+19
740 мм
з, 10 км/ч
56%

среда

14.06утро +12…+14
день +20…+21
744 мм
юз, 14 км/ч
55%

четверг

15.06утро +16…+17
день +21…+22
741 мм
юз, 19 км/ч
63%

пятница

16.06утро +17…+18
день +22…+23 
742 мм
юз, 13 км/ч
60%

КаМаз-СаМОСВал. Шлак: отвальный, котельный, 
щебень, гравий, песок, чернозем, вывоз мусора.
Тел.: 8-904-807-55-45.

Организации на постоянную работу требуется ин-
женер-микробиолог с биологическим или высшим 
медицинским образованием.

Обращаться по телефону: 9-46-47, 9-46-26

ПаО «ашинский метзавод» сдает в аренду
офисные помещения 

в здании старого заводоуправления, расположен-
ного по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 9А. Площади 
помещений от 14,9 до 65,3 кв.м. Арендная плата 
индивидуальная, устанавливается в зависимости от 
площади выбранного помещения. 

тел.: 3-24-30, 9-34-00.

учебный центр ПаО  «ашинский метзавод»
приглашает на обучение по профессиям 

«МаШИНИСт КРаНа»,  «лИФтеР» 

По вопросам зачисления, обучения, оплаты обра-
щаться в учебный центр,  тел.: 3-29-03.

учебный центр ПаО «ашинский метзавод» 
приглашает к сотрудничеству 

преподавателей, специалистов, электриков
 (электромонтеров) для участия в подготовке 

персонала по профессии «ЭлеКтРОМОНтеР». 
Обращаться в учебный центр или по тел.: 3-29-03.

Оказываем услуги населению по проведению ис-
следований питьевой воды из артезианских сква-
жин, колодцев.

Обращаться  по телефону: 
8 (35159) 9-46-47

дорогие жители ашинского района!
Поздравляем вас с государственным праздником – 

днем России!

День независимости России – праздник всена-
родный, его радостно встречает каждый человек. 
Поздравляем с этим замечательным днем всех 
граждан страны! Пусть каждый день вашей жизни 
будет наполнен радостью, теплом, новыми достиже-
ниями и возможностями, а ваши добрые дела умно-
жат славу нашего района, области, нашей Родины 
– России!

Желаем вам крепкого здоровья, хорошего на-
строения, мира, радости и добра!

В.Г. еВСтРатОВ, а.Ю. РеШетНИКОВ,
депутаты законодательного Собрания

Челябинской области

дорогие жители города аши!
Сердечно поздравляю вас с главным государствен-

ным праздником – днем России!

День независимости России – праздник поисти-
не всенародный. Ведь мы составляем единый рос-
сийский народ, и все наши надежды и мечты могут 
осуществляться только при условии независимости 
нашей страны, сохранения ее национальных инте-
ресов. Величие России – в славной многовековой 
истории, в людях, которые помнят о своих корнях 
и не забывают о том, что их связывает принадлеж-
ность к единому Отечеству. И пусть не только 12 
июня, но и всегда с уважением и гордостью будут 
произноситься слова о России, потому что Россия 
– это все мы. Ее настоящее и будущее – это наша 
жизнь и жизнь наших детей и внуков.

С праздником вас, уважаемые ашинцы, успехов 
вам во всех добрых начинаниях, счастья и благопо-
лучия, добра и мира!

И.С. лутКОВ,
глава ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов ашинского 

городского поселения

ПРОдаетСя 3-КОМНатНая КВаРтИРа S=57 
кв. м на ЛХЗ, ул. Коммунистическая, д. № 26, не угло-
вая, 5 эт., обычная. Тел.: 8-982-301-28-87.

уважаемые металлурги, 
дорогие ашинцы и гости города!
Поздравляем вас с днем России!

12 июня – особая дата в новейшей истории на-
шей страны, которая неразрывно связана со стрем-
лением к дальнейшему процветанию Российской 
державы.

Становление новой России не было простым, 
но наша страна доказала свой высокий авторитет 
великого государства, которое сегодня занимает до-
стойное место в мире. И мы все участвуем в форми-
ровании эффективного социально-экономическо-
го государства, создаем комфортные условия для 
жизни и работы. И только совместными усилиями 
возможно сохранить и приумножить достигнутое, 
используя все это на благо людей, города, района 
и страны в целом.

Пусть этот праздник добавит уверенности в за-
втрашнем дне, станет символом благополучного 
будущего наших детей и внуков и придаст силы 
для дальнейшего продвижения к общим целям и 
задачам!

В.Ю. МызГИН,
генеральный директор ПаО «ашинский метзавод»,

Совет директоров ПаО «ашинский метзавод»

Быстрее, выше, сильнее!

На пике борьбы

спорт

ФУтБоЛ

конце мая прошел по-
следний этап заводской 
спартакиады по легкой 
атлетике. 

мая ашинский «Ме-
таллург» принял на 
своем поле омский 
«Иртыш-М» в рам-
ках третьего тура 
Первенства россии. 

В

27

Кирилл Петухов,
фото автора 

Екатерина Кипишинова

Время для старта назначили в 
10 часов, но многие пришли зара-
нее, чтобы как следует размяться и 
просто пообщаться с коллегами из 
других цехов. В это дождливое утро 
легкоатлеты соревновались в беге 
на 100, 200 и 800 метров, в прыж-
ках в длину и в метании ядра. Стар-
ты по бегу давали один за другим, 
а прыжки и метание проходили в 
порядке очереди. 

На самой скоростной, корот-
кой дистанции 100 метров бы-
стрейшим оказался железнодо-
рожник Сергей РУСЯЕВ (12:42), на 
двухсотметровке работник ЦРМО 
Дмитрий БОРИСОВ (25:50), он же 
выиграл и забег на 800 метров 
(2:25:98). Среди женщин самую 
длинную дистанцию соревнова-

Молодежка из Омска, несмо-
тря на агрессивную борьбу, не 
смогла отнять у наших футболи-
стов победу, и схватка на искус-
ственном поле ФК «Металлург» 
окончилась с разгромным счетом 
4:0 в пользу наших ребят. Отме-
тим, это уже третья победа ашин-
цев, которую они, как и предыду-
щие матчи, отыграли «всухую».  

Молодежная сборная «Ир-
тыш-М» имеет сегодня в активе 
4 очка и занимает пятую пози-
цию в таблице. Справедливости 
ради скажем, что омичи – игроки 
сильные. В прошлый сезон наши 
футболисты изрядно попотели в 
матчах с ними. 

Автором первого гола стал 
нападающий клуба Арсен ХАСА-
НОВ. «Иртыш» в ходе игры поте-
рял одного «бойца» – с поля  был 
удален омич под четырнадцатым 
номером. Второй гол по воротам 
соперников забивает наш по-
лузащитник Андрей КУРЬЯНОВ, 
и красивым дальним ударом в 
«девятку» ему вторит защитник 

ний выиграла сотрудница ЭСПЦ 
№ 2 Вероника ГУСАКОВА (3:00:12). 
Отличилась и Юлия БРУШКОВА (за-
водоуправление), показав лучшее 
время среди женщин на дистанци-
ях 100 (16:04), 200 метров (33:73), 
а также победив в прыжках в дли-
ну (3,04 м).

Среди мужчин лучшим прыгу-
ном в зачет заводской спартакиа-

ды стал Сергей РУСЯЕВ. Несмотря 
на скользкую дорожку для разбе-
га Сергей прыгнул на 4,97 м. Он 
же кинул ядро дальше, чем на 12 
метров, что более чем на полто-
ра метра превосходит результат 
серебряного призера. А среди 
представительниц прекрасной по-
ловины лавры по метанию ядра 
достались представительнице ГГСС 
Наталье КУРГАНОВОЙ (6,50 м). 

В первой группе лучшими ока-
зались легкоатлеты из ЖДЦ, во 
второй группе – ЦРМО и в третьей 
– заводоуправление. 

Легкая атлетика – последний 
этап спартакиады, а значит можно 
подвести итоги. На первом месте 
– ЖДЦ (8 первых мест в группе 
и всего два вторых). На втором 
месте – заводоуправление с от-
рывом в одно очко. И на третьем 
месте – ЛПЦ № 2. 

Церемония награждения луч-
ших спортсменов и цехов завода 
– победителей спартакиады состо-
ится в середине июня в торжествен-
ной обстановке. В этот же день на-
градят самых активных участников 
программы «Культура». 

ашинской команды Артем МОРО-
ЗОВ. Кульминационный четвер-
тый гол забивает омичам новичок 
«Металлурга» Никита МАЗУР.

Матч Первенства России сре-
ди команд третьего дивизиона 
между командами «Металлург» и 
«Иртыш-М» обслуживала бригада 
арбитров из Перми, возглавил ко-
торую Константин ЗАСУЛЬСКИЙ, 
он же и главный судья игры. Пер-
вый помощник судьи – Егор ШЕ-
ВЕНИОНОВ из Екатеринбурга, 
второй помощник – Евгений БУ-
ЛАТОВ из г. Каменск-Уральского. 
Инспектировал матч Владимир 
ДАНЧЕНКО из Уфы. 

3 июня ашинская команда, к 
сожалению, в выездном матче с 
магнитогорским «Металлургом» 
теряет первые очки в нынешнем 
сезоне. В гостевой игре 4 тура 
ашинцы и магнитогорский клуб 
сыграли вничью, игра на госте-
вом поле окончилась с резуль-
татом 0:0. Отметим, что сегодня 
ашинская команда, хоть и распо-
лагается в турнирной таблице на 
втором месте, не имеет в графе 
«пропущенные мячи» ни одного 
очка. Магнитогорский «Метал-
лург» опережает наших на 1 очко, 
но отметим, что и игр команда из 
Магнитки сыграла на одну боль-
ше. Следующий матч сезона со-
стоится на своем поле с действу-
ющим чемпионом прошлогоднего 
Первенства «Уралом – 2» из Ека-
теринбурга. 

Нормы ГтО 
по бегу на 
100 метров 
на золотой 
значок для 
мужчин –13,8 
с., для жен-
щин –16,3 с.
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