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В прошлом году коллективы 
ЭСПЦ № 2 и ЛПЦ № 1 освоили про-
изводство стали и проката путем 
микролегирования, найден опти-
мальный вариант по загрузке скра-
па в ДСП-120, продолжалось осво-
ение производства жаропрочной 
ленты в листопрокатном цехе № 3, 
где в работу запущена линия трав-
ления. В КТНП расширили сорта-
мент, освоив 8 новых видов продук-
ции. Установка лазерной вырезки 
продукции, смонтированная в ком-
плексе в прошлом году, позволила 
снизить расход металла на 10%. В 
продолжение работы по импорто-
замещению для предприятия заку-
пили станки с числовым програм-
мным обеспечением, посредством 
которых наладили изготовление 
запчастей для нужд предприятия. В 
поисках альтернативной продукции 
в ЭСПЦ № 1 смонтировали установ-
ку распыления сплавов для произ-
водства металлического порошка, 
используемого во многих отраслях 
промышленности.

Несмотря на это, финансовая 
деятельность акционерного обще-
ства из-за курсовой разницы валют 
оказалась убыточной. Именно поэ-
тому на собрании акционеров было 

талантливы
во всем 

кционеры обсудили 
ряд вопросов и выбра-
ли новый состав Совета 
директоров.

А
Марина Шайхутдинова,
фото Александра Агафонова

решено не объявлять дивиденды по 
обыкновенным именным акциям 
общества по итогам 2015 года.

Одной из первостепенных сво-
их задач металлурги считают улуч-
шение качества и ассортимента 
продукции, собственно говоря, ради 
этого и модернизируется производ-
ство, приобретается оборудование, 
разрабатываются технологии изго-
товления, осваиваются новые мар-
ки стали. 

Как отмечают аналитики, на те-
кущий год улучшения в экономи-
ке не предвидится. Поэтому перед 
коллективом завода встают более 
сложные проблемы, и для их реше-
ния понадобится консолидация сил. 
Металлурги намерены не снижать 
производство, продолжать поиск ин-
вестора для дальнейшей модерни-
зации. Планируется завершить рабо-
ты по установке оборудования для 
производства жаропрочной нержа-
веющей ленты в ЛПЦ № 3. Впереди 
– организация опытно-промышлен-
ного производства металлического 
порошка из разных сплавов, боль-
шие работы предстоит выполнить в 
энергоцехе для обеспечения работы 
завода при аварийных отключениях 
внешних сетей.

В связи с изменениями в фе-
деральном законодательстве об 
акционерных обществах, акцио-
нерами были утверждены поло-
жения о ревизионной комиссии 
Общества и о генеральном ди-
ректоре предприятия в новых ре-
дакциях. 

На собрании избрали новый 
состав Совета директоров и реви-
зионной комиссии. В бюллетени 
для голосования в Совет директо-
ров были включены четырнадцать 
человек, избрано девять. В Со-
вет директоров вошли Владимир 
ЕВСТРАТОВ, Владимир МЫЗГИН, 
Александр РЕШЕТНИКОВ, Андрей 
НИЩИХ, Леонид НАЗАРОВ, Олег 
ШЕПЕЛЕВ, Виктор ШАТАЛИН, Оль-
га ПОТАПОВА и Анатолий ШЕВЧУК.

Состав ревизионной комиссии 
остался прежним. В неё вошли заме-
стители главного бухгалтера Свет-
лана ЗВЕРЕВА и Лариса КРЕСТЬЯН, 
начальник планово-экономическо-
го отдела Светлана ШЛЯПЕНКОВА, 
специалист юридического отдела 
Надежда МЕДВЕДЕВА и начальник 
финансового отдела Оксана БАР-
ДЫШЕВА. Аудитором общества на 
2016 год утверждено ООО АРНА 
«Аудит и право», город Москва.

27 мая состоялось общее годовое собрание акционеров ПАО «Ашинский метзавод».

Собравшиеся утвердили регла-
мент проведения собрания, заслу-
шали и утвердили годовой отчет и 
годовую бухгалтерскую отчетность 
предприятия.

– 2015 год был сложным, – ска-
зал в своем обращении к акцио-
нерам генеральный директор АМЗ 
Владимир МЫЗГИН. – Углубление 
кризиса, введение санкций в отно-
шении России наложили отпечаток 
на деятельность нашего предпри-
ятия. Несмотря на незначительное 
падение производства в натураль-
ном выражении, выпуск товарной 
продукции вырос на 9,5% к уров-
ню 2014 года. Прибыль от реали-
зации составила 641 млн. рублей. 
Получение таких результатов было 
достигнуто благодаря целенаправ-
ленной, кропотливой работе всего 
коллектива завода.

На столько выросло производство бензина в РФ в январе-мае 2016 года. Это следу-
ет из материалов Центрального диспетчерского управления топливно-энергетиче-
ского комплекса (ЦДУ ТЭК). Рост обусловлен необходимостью создания запасов на 
время периода ремонта российских нефтеперерабатывающих заводов. А вот произ-
водство дизельного топлива в январе-мае 2016 года снизилось на 2,7%.
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Продолжается подписная 
кампания на «заводскую

газету»  на второе
полугодие текущего года.

Спешите оформить под-
писку, ведь до ее заверше-
ния осталось менее двадца-
ти дней. 

С «Заводской газетой» 
вы всегда будете в курсе 
последних новостей и собы-
тий, происходящих на градо-
образующем предприятии 
ПАО «Ашинский метзавод» и 
в городе Аше.

Подписаться на «За-
водскую газету» вы можете 
во всех почтовых отделе-
ниях связи и киосках «Рос-
печати».
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Место нахождения Общества: 
456010, РФ, Челябинская обл., г. Аша

Вид общего собрания – годовое.
Форма проведения общего 

собрания – собрание (совместное 
присутствие) с предварительным 
направлением (вручением) бюл-
летеней для голосования до про-
ведения годового общего собра-
ния акционеров.

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в об-
щем собрании 07.04.2016.

Дата проведения общего со-
брания 27.05.2016.

Место проведения общего 
собрания, проведенного в фор-
ме собрания: РФ, Челябинская 
область, г. Аша, ул. Мира, 9, кон-
ференц-зал на 2-ом этаже заво-
доуправления ПАО «Ашинский 
метзавод».

Дата составления протокола 
об итогах голосования 30.05.2016.

Функции счетной комиссии 
в соответствии с требования-
ми 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 наимено-
вание:

акционерное обще-
ство ВтБ Регистратор, ОГРН 
1045605469744

Место нахождения регистра-
тора: 

г. Москва
Челябинский филиал аО ВтБ 

Регистратор:
454048, г. Челябинск, ул. Худя-

кова, 12 А.
Уполномоченное лицо реги-

стратора (по доверенности от 
08.02.2016 г. № 080216/113) Бу-
креева Юлия Леонидовна

Повестка дня общего собрания
Вопрос 1. Утверждение годо-

вого отчета, годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности 
общества за 2015 год.

Вопрос 2. Распределение при-
были (в том числе выплата (объ-
явление) дивидендов), и убытков 
общества по результатам 2015 года.

Вопрос 3. Утверждение Поло-
жения о ревизионной комиссии 
Общества (в новой редакции).

Вопрос 4. Утверждение Поло-
жения о генеральном директоре 
Общества (в новой редакции).

Вопрос 5. Избрание членов со-
вета директоров Общества.

Вопрос 6. Избрание ревизион-
ной комиссии Общества.

Вопрос 7. Утверждение ауди-
тора Общества.

Вопрос № 1. Утверждение го-
дового отчета, годовой бухгал-
терской (финансовой) отчетности 
общества за 2015 год.

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

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции об-
щества, определенное с учетом 
положений п. 4.20 «Положения 
о дополнительных требовани-
ях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания 
акционеров», утвержденного 
приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 
2.02.2012 по первому вопросу 

повестки дня общего собрания: 
498 454 822.

Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по первому 
вопросу повестки дня общего со-
брания: 440 001 134 (88,2730%).

Кворум по первому вопросу 
повестки дня: имеется

Итоги голосования по перво-
му вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет за 
2015 год.

«за» – 439 988414(99,9971%); 
«Против» – 0; «Воздержался» – 
12 720(0,0029%).

2. Утвердить бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность за 2015 год.

«за» – 420 247 972(95,5107%); 
«Против» – 0; «Воздержался» – 
19 753 162(4,4893%).

Формулировки принятых ре-
шений по первому вопросу по-
вестки дня: 

1. Утвердить годовой отчет за 
2015 год.

2. Утвердить бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность за 2015 год.

Вопрос № 2. Распределение 
прибыли (в том числе выпла-
та (объявление) дивидендов), и 
убытков общества по результатам 
2015 года.

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

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции об-
щества, определенное с учетом 
положений п. 4.20 «Положения 
о дополнительных требовани-
ях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания 
акционеров», утвержденного 
приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 
2.02.2012 по второму вопросу по-
вестки дня общего собрания: 498 
454 822.

Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по второму 
вопросу повестки дня общего со-
брания: 440 001 134 (88,2730%).

Кворум по второму вопросу 
повестки дня: имеется.

Итоги голосования по второму 
вопросу повестки дня:

«за» – 390 791 474 
(88,8160%); «Против» – 29 445 
322 (6,6921%); «Воздержался» – 
19 764 338 (4,4919%).

Формулировка принятого ре-
шения по второму вопросу по-
вестки дня: «В связи с получени-
ем убытка по итогам 2015 года, 
рекомендовать общему собранию 
акционеров не объявлять диви-
денды по обыкновенным имен-
ным акциям общества по итогам 
2015 финансового года».

Вопрос № 3. Утверждение По-
ложения о ревизионной комис-
сии Общества (в новой редакции).

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

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции об-
щества, определенное с учетом 
положений п. 4.20 «Положения 
о дополнительных требовани-

ях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания 
акционеров», утвержденного 
приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 
2.02.2012 по третьему вопросу 
повестки дня общего собрания: 
498 454 822.

Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по третьему 
вопросу повестки дня общего со-
брания: 440 001 134(88,2730%).

Кворум по третьему вопросу 
повестки дня: имеется.

Итоги голосования по третье-
му вопросу повестки дня:

«за» – 420 247 972(95,5107%); 
«Против» – 0; «Воздержался» – 
19 753 162(4,4893%).

Формулировка принятого ре-
шения по третьему вопросу по-
вестки дня: Утвердить Положение 
о ревизионной комиссии Публич-
ного акционерного общества 
«Ашинский металлургический за-
вод» (в новой редакции).

Вопрос № 4. Утверждение По-
ложения о генеральном директо-
ре Общества (в новой редакции).

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

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции об-
щества, определенное с учетом 
положений п. 4.20 «Положения 
о дополнительных требовани-
ях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания 
акционеров», утвержденного 
приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 
2.02.2012 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: 440 001 134 (88,2730%).

Кворум по четвертому вопро-
су повестки дня: имеется.

Итоги голосования по четвер-
тому вопросу повестки дня:

«за» – 420 237 796 (95,5083%); 
«Против» – 0; «Воздержался» – 19 
763 338 (4,4917%).

Формулировка принятого ре-
шения по четвертому вопросу 
повестки дня: «Утвердить Поло-
жение о генеральном директоре 
Публичного акционерного обще-
ства «Ашинский металлургиче-
ский завод» (в новой редакции)».

Вопрос № 5. Избрание членов 
совета директоров Общества.

Число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в спи-
сок лиц, имевших право на уча-
стие в общем собрании, по пятому 
вопросу повестки дня общего со-
брания: 498 454 822, кумулятив-
ных голосов: 4 486 093 398. 

Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции общества, 
определенное с учетом положе-
ний п. 4.20 «Положения о допол-
нительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров», 
утвержденного приказом ФСФР № 
12-6/пз-н от 2.02.2012 по пятому 
вопросу повестки дня общего со-
брания: 498 454 822, кумулятив-
ных голосов: 4 486 093 398.

Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по пятому 
вопросу повестки дня общего 
собрания: 440 001 134, кумуля-
тивных голосов 3 960 010 206 
(88,2730%).

Кворум по пятому вопросу по-
вестки дня: имеется.

Итоги голосования по пятому 
вопросу повестки дня:

Всего «за предложенных 
кандидатов» – 3 959 905 122 
(99,9973%); «Против всех канди-
датов» – 0; «Воздержался по всем 
кандидатам» – 0; Не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюлле-
теней недействительными – 105 
084 (0,0027%) голосов.

При подведении итогов голо-
са «За» распределились следую-
щим образом:

Потапова Ольга Николаевна – 
392 075 232

евстратов Владимир Григо-
рьевич – 367 386 523

Мызгин Владимир Юрьевич – 
367 027 016

Решетников александр Юрье-
вич – 364 896 249

Нищих андрей александро-
вич – 362 726 458

Шевчук анатолий Федорович 
– 362 526 983

Шаталин Виктор Михайлович 
– 362 483 385

Назаров Леонид анатольевич 
– 362 471 716

Шепелев Олег Игоревич – 362 
335 386

Чванов Константин Геннадье-
вич – 362 323 754

Булатов александр Марселье-
вич – 177 664 978

Иванова Юлия Владимировна 
– 115 922 374

Больщиков александр Ивано-
вич – 38 850

Лосев сергей Викторович – 17 
218

Формулировка принятого ре-
шения по пятому вопросу повест-
ки дня: «Избрать совет директоров 
Общества в количестве 9 человек в 
следующем составе: Потапова Оль-
га Николаевна, Евстратов Владимир 
Григорьевич, Мызгин Владимир 
Юрьевич, Решетников Александр 
Юрьевич, Нищих Андрей Алексан-
дрович, Шевчук Анатолий Федоро-
вич, Шаталин Виктор Михайлович, 
Назаров Леонид Анатольевич, Ше-
пелев Олег Игоревич».

Вопрос № 6. Избрание ревизи-
онной комиссии Общества.

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

Число голосов, приходивших-
ся на голосующие акции общества, 
определенное с учетом положений 
п. 4.20 «Положения о дополнитель-
ных требованиях к порядку подго-
товки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров», утвержден-
ного приказом ФСФР № 12-6/пз-н 
от 2.02.2012 по шестому вопросу 
повестки дня общего собрания: 498 
340 561.

Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по шестому 
вопросу повестки дня общего со-

брания: 439 886 873 (88,2703%).
Кворум по шестому вопросу 

повестки дня: имеется
Итоги голосования по шестому 

вопросу повестки дня:
1. Бардышева Оксана Ген-

надьевна
«за» – 420 133 711 

(95,5095%); «Против» – 0; 
«Воздержался» – 19 753 162 
(4,4905%)

2. зверева светлана Ивановна
«за» – 420 133 711 (95,5095%); 

«Против» – 0; «Воздержался» – 19 
753 162 (4,4905%)

3. Медведева Надежда алек-
сандровна

«за» – 420 133 708 (95,5095%); 
«Против» – 0; «Воздержался» – 19 
753 162 (4,4905%)

4. Крестьян Лариса алексан-
дровна

«за» – 420 132 439 (95,5092%); 
«Против» – 0; «Воздержался» – 19 
753 162 (4,4905%).

5. Шляпенкова светлана Вла-
димировна

«за» – 420 126 397 (95,5078%); 
«Против» – 0; «Воздержался» – 19 
753 162(4,4905%).

Формулировка принятого 
решения по шестому вопросу 
повестки дня: «Избрать ревизи-
онную комиссию численностью 
5 человек: Бардышева Оксана 
Геннадьевна, Зверева Светлана 
Ивановна, Медведева Надежда 
Александровна, Крестьян Лари-
са Александровна, Шляпенкова 
Светлана Владимировна».

Вопрос № 7. Утверждение ау-
дитора Общества.

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

Число голосов, приходивших-
ся на голосующие акции общества, 
определенное с учетом положений 
п. 4.20 «Положения о дополнитель-
ных требованиях к порядку подго-
товки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров», утвержден-
ного приказом ФСФР № 12-6/пз-н 
от 2.02.2012 по седьмому вопросу 
повестки дня общего собрания: 498 
454 822.

Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по седьмому 
вопросу повестки дня общего со-
брания: 440 001 134 (88,2730%).

Кворум по седьмому вопросу 
повестки дня: имеется.

Итоги голосования по седьмо-
му вопросу повестки дня:

«за» – 420 246 972 (95,5104%); 
«Против» – 0; «Воздержался» – 19 
754 162 (4,4896%).

Формулировка принятого реше-
ния по седьмому вопросу повестки 
дня: «Утвердить аудитором Обще-
ства на 2016 год Общество с огра-
ниченной ответственностью АРНА 
«Аудит и Право» (г. Москва)».

В.Г. евстратов,
председатель общего
собрания акционеров

  
т.а. стукина, 

секретарь общего 
собрания акционеров

отчет об итогах голосования на годовом общем собрании 
акционеров Публичного акционерного общества

«ашинский металлургический завод»
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В программе возможны изменения
стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

6 – 12 июня
теленеделя

ПОНедеЛьНИК  / 6 ИЮНя

ВтОРНИК  /  7 ИЮНя

сРеда  /  8 ИЮНя

БСт

21:00 «Ильменка. Звездопад» 
           прямая трансляция

06:00 «Города-герои». 
           «Смоленск» (12+)

Субботавторник

07:00 Профилактические работы
14:00, 16:30, 17:30, 18:30, 
           21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
14:45 Специальный репортаж 
           (12+)
15:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:15 «Цирк в 13 метров» (6+)
15:30 «Гора новостей». Детская 
           информационная 
           программа
15:45 Телелавка (12+)
16:00 ФК «Уфа» - наша команда! 
           (6+)
16:45 Т/с «Сейчас или никогда»  
           (12+)
17:45, 02:30 Интервью (12+)
18:00 Автограф (12+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк». Вечерняя 
           программа для малышей  
           (0+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Следопыт (12+)
22:00 Дознание (16+)
23:00 Х/ф «Ведьмы из страны 
           Оз» (16+)
02:45 Т. Миннуллин «Мулла».  
           Спектакль БГАТД 
           им. М. Гафури  (12+)
04:45 «Весело живем» (12+)
05:00 «В дорогах - песни» (12+)
06:30 Мелодии души (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Телелавка (12+)
10:15 «Зеркальце» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Без координат» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
            18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15 
           Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
15:00 «Созвездие талантов» (6+)
15:15 «Бауырхак» (0+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 «Малый бизнес» (12+)
16:00 У дачи (12+)
16:45 Т/с «Жизнь, которой 
           не было» (16+)
18:00 Полезные новости (12+)
18:15 «Криминальный спектр» 
           (16+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
21:00 Автограф (12+)
22:00 «Уфимское «Времечко»
23:00, 04:15 Х/ф «Один день» 
           (16+)
01:30 Спектакль «Озеро моей 
           души» (12+)
06:30 Мелодии души (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Ал да гуль» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Защитница» (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
            18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15 
           Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Уткэн гумер (12+)
15:00 «Созвездие талантов» (6+)
15:15 «Физра» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 Телелавка (12+)
16:00 «Наука 102» (12+)
16:45 Т/с «Жизнь, которой 
           не было» (16+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 «Аль-Фатиха» (6+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00, 04:15 Х/ф «Компания 
           Волков» (16+)
01:30 Спектакль «Сердце 
           не стареет» (12+)
03:15 «Весело живем» (12+)
03:30 «Я вырос в горах» (12+)
06:30 Мелодии души (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 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «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 «Практика» (16+)
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 «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 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «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 «Практика» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Структура момента» (16+)
01:25 «Наедине со всеми» (16+)
02:25 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

05:00 Информационная
           программа «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 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «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 Информационно-
           аналитическая программа 
           «Время»
21:30 Многосерийный фильм
           «Практика» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Политика» (16+)
01:25 «Наедине со всеми» (16+)
02:25 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:15 Контрольная закупка (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»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Аромат шиповника» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «На дальней заставе» 
           (12+)
23:50 «Честный детектив» (16+)
00:50 Торжественная церемония 
           открытия XXVII 
           кинофестиваля «Кинотавр»
02:00 Х/ф «Кинотавр», премии 
           «Ника», премии «Золотой 
           орёл» (16+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (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 «Вышибала» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:05 «Следствие ведут...» (16+)
03:05 Т/с «ППС» (16+)

06:00 «Города-герои». «Тула» 
           (12+)
07:15 «Новости. Главное»
07:55, 09:15 Х/ф «Взрыв 
           на рассвете» (12+)
09:00, 22:00 «Новости дня»
09:50 Т/с «Сыщики-3» (12+)
10:55, 12:05 Т/с «Сыщики-3» 
           (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14:05 Т/с «Сыщики-4» (12+)
17:10 «Оружие Первой мировой 
           войны». «Жатва смерти» 
           (12+)
18:30 Д/с «Равновесие страха. 
           Война, которая осталась 
           холодной» (12+)

19:20 «Прогнозы» (12+)
20:05, 22:20 Т/с «Покушение» 
           (12+)
23:55 Х/ф «Выстрел» (6+)
01:45 Х/ф «Молодая гвардия» 
           (12+)
05:05 Д/ф «Железный остров» 
           (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Гончие» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Гончие». Продолжение 
           (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Гончие». Продолжение 
           (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Чужой 
           грех» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Выкуп» 
           (16+)
20:20 Т/с «След. Не буди лихо» 
           (16+)
21:10 Т/с «След. Исчезновение» 
           (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Полли» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
01:10 Т/с «Детективы. Чужой 
           грех» (16+)
01:55 Т/с «Детективы. Выкуп» 
           (16+)
02:35 Т/с «Детективы. Дон Жуан 
           с Фабричной» (16+)
03:10 Т/с «Детективы. 
           Продвинутая бабушка» (16+)

04:45 «Моя родословная» (16+)
05:30, 09:00 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели» 
           (16+)
09:45 «Полиция Южного Урапа» 
           (16+)
10:00 «Достояние республики. 
           Анна Герман» (16+)
12:15 «Повтори» (16+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45 
           «Время новостей» (16+)
15:15 «Общественный контроль» 
           (12+)
15:25 «О здоровье» (12+)
15:45 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
16:00, 01:55 Х/ф «Одинокий 
           ангел» (16+)
17:45 «Уютный дом» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:05 «Кем быть» (12+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 Многосерийный фильм
           «Бомба» (16+)
21:10 «Вечерний разоговор»
22:15 Д/ф «Тайны века» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Художественный фильм
           «Неуловимые мстители» 
           (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»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Аромат шиповника» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «На дальней заставе» 
           (12+)
23:55 «Вести.doc» (16+)
01:55 «Химия нашего тела. 
           Гормоны». «Приключения 
           тела. Испытание огнём» 
           (12+)
03:30 Т/с «Неотложка» (12+)
04:30 «Комната смеха» (12+)

05:00 Многосерийный фильм
           «Супруги» (16+) 
06:00 «Новое утро»
09:00 Многосерийный фильм
           «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Многосерийный фильм
           «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
           «Вышибала» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)
03:05 Многосерийный фильм
           «ППС» (16+)

06:00 «Города-герои». 
           «Смоленск» (12+)
07:05 «Служу России»
07:40, 09:15 Х/ф «Неслужебное 
           задание» (12+)
09:00, 22:00 «Новости дня»
09:50 Многосерийный фильм
           «Сыщики-4» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:05 «Процесс» (12+)
13:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14:05 Т/с «Сыщики-4» (12+)
17:10 «Оружие Первой мировой 
           войны». «На острие 
           прорыва» (12+)
18:30 Д/с «Равновесие страха. 
           Война, которая осталась 
           холодной» (12+)
19:20 «Легенды армии 
           с Александром Маршалом» 
           (12+)
20:05, 22:20 Т/с «Покушение» 
           (12+)
23:55 Х/ф «Верьте мне, люди» 
           (12+)
02:10 Художественный фильм
           «Медный ангел» (12+)
03:55 Художественный фильм
           «Садись рядом, Мишка!» 
           (6+)
05:30 «Война машин». «Пе-2.  
           Пикирующий 
           бомбардировщик» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Многосерийный фильм
           «Гончие» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Гончие». Продолжение 
           (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Граница 
           подлости» (16+)
19:40 Многосерийный фильм
           «Детективы. Фото 
           как улика» (16+)
20:20 Т/с «След. Суррогат» (16+)
21:10 Т/с «След. Безумное 
           чаепитие» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Золотая пора» 
           (16+)
23:10 Т/с «След. Внутреннее 
           дело» (16+)
00:00 Х/ф «Сирота казанская» 
           (12+)
01:35 Х/ф «Вам и не снилось» 
           (12+)
03:15 Х/ф «Зеленые цепочки» 
            (12+)
05:10 Т/с «ОСА. Око за око» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
21:30, 23:45 «Время новостей» 
           (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Автолига» (12+)
10:05 «Кем быть» (12+)
10:15 Т/с «Тили-тили тесто» (16+)
14:00 «Реальные истории. Спасти 
           ребенка» (16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
16:00, 02:05 Х/ф «Побочный 
           эффект» (16+)
17:55 «Кем быть»
18:00 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:05 «Дети будут» (16+)
18:10 «Простые радости» (12+)
19:00 Т/с «Бомба» (16+)
21:00 «Петр Сумин. Прямая речь» 
           (2016 г.) (12+)

22:15 Д/ф «Тайны века» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Новые приключения 
           неуловимых» (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»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Аромат шиповника» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «На дальней заставе» 
           (12+)
22:55 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
00:55 «Мы родом из мультиков». 
           «Аида Ведищева. Где-то 
           на белом свете...» (12+)
03:00 Т/с «Неотложка» (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (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 «Вышибала» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)
03:05 Т/с «ППС» (16+)

06:00 Д/с «Русская 
           императорская армия» (6+)
06:10 Х/ф «Начальник Чукотки»

08:00, 09:15 Х/ф «Чужие здесь 
           не ходят» (6+)
09:00, 22:00 «Новости дня»
09:50 Т/с «Сыщики-4» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:05 «Особая статья» (12+)
13:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14:05 Т/с «Сыщики-4» (12+)
16:05 Т/с «Сыщики-5» (12+)
17:10 «Оружие Первой мировой 
           войны». «Воздушная 
           тревога» (12+)
18:30 Д/с «Равновесие страха. 
           Война, которая осталась 
           холодной» (12+)
19:20 «Последний день» (12+)
20:05, 22:20 Т/с «Под ливнем 
           пуль» (12+)
00:50 Х/ф «Анна на шее» (6+)
02:30 Х/ф «Еще раз про любовь» 
           (12+)
04:25 Х/ф «Здесь твой фронт» 
           (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Х/ф «Морской характер» 
           (12+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Морской характер». 
           Продолжение (12+)
13:25 Х/ф «Зеленые цепочки» 
           (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Не делай 
           добра» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Графиня 
           Монте-Кристо» (16+)
20:20 Т/с «След. Счастливое 
           детство» (16+)
21:10 Т/с «След. Исторический 
           детектив» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Бунт 
           в супермаркете» (16+)
23:10 Т/с «След. Сопутствующий 
           ущерб» (16+)
00:00 Х/ф «Знахарь» (12+)
02:35 Х/ф «Морской характер» 
           (12+)
04:35 Т/с «ОСА. Отсутствующий 
           всегда не прав» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
            21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «О здоровье» (12+)
10:05 «Дети будут» (16+)
10:10 «Кем быть» (12+)
10:15 Т/с «Мой любимый гений» 
           (16+)
14:00 «Реальные истории. 
           Бриллиантовые короли» 
           (16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
16:00, 01:45 Х/ф «Венец 
           безбрачия» (16+)
17:55 «Весь спорт» (ОТВ) (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)

19:00 Т/с «Бомба» (16+)
20:50 «Общественный контроль» 
           (12+)
21:00 «Уралметрострой: всегда 
           в строю» (2016 г.) (12+)
21:15 «Момент истины» (2016 г.)
22:15 Д/ф «Тайны века» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Корона российской 
           империи» (12+)
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безотходное
производство

компенсации за отдых пока не будет

техноновинки

актуально

XVI международной науч-
но-технической конферен-
ции молодых специалистов 
в Магнитогорске с участием 
представителей металлурги-
ческих предприятий страны 

и ближнего зарубежья в номинации 
«оригинальность разработки» при-
знан победителем начальник смены 
ЭСПЦ № 2 нашего предприятия 
алексей барМатин.

течение второго полугодия 
прошлого года средства мас-
совой информации широко 
освещали вступление в силу 
изменений статей 255 и 
270 налогового кодекса рФ. 

речь шла о компенсации средств, 
затраченных на семейный отдых в 
регионах россии. 

В

В

Елена Тарасюк, 
фото Дмитрия Шевченко

Марина Шайхутдинова

Его довольно необычное предложе-
ние по вторичному использованию 

шлаков, образующихся в агрегате ковш-
печь при выплавке стали в дуговой элек-
тропечи, было с интересом выслушано 
коллегами. И тому было несколько причин. 
Во-первых, все предприятия, что сталки-
ваются с проблемой вывозки подобного 
рода отходов за границы территории, от-
мечают, что из открытых вагонов они вы-
дуваются ветром, пылят, и таким образом 
наносят вред окружающей среде и здоро-
вью обслуживающего перевозку персона-
ла. Кроме того, на их утилизацию затра-
чиваются определенные средства, что, в 
конечном итоге, отражается на стоимости 
основной продукции сталеплавильного 
цеха – стального сляба.

Исследования показали, что конеч-
ные шлаки не только можно, но и 

нужно использовать повторно, поскольку 
они содержат достаточное количество из-
вести, не успевшей за время плавки ошла-
коваться. При вторичном использовании 
или переработке шлака расход свежей из-
вести значительно снижается. Кроме того, 
улучшается и процесс шлакообразования, 
повышается степень десульфурации ме-
талла. Предполагаемая экономия извести 
в условиях ПАО «Ашинский метзавод» со-
ставит, в среднем, 1,5 тонны на 1 плавку. 
Напомним, что в металлургии применение 
извести способствует образованию жест-
ких шлаков, которые на определенном 
этапе выплавки легко удаляются, позволяя 

В декабре прошлого года официаль-
ные источники объявили о вступлении 
в силу изменений с 1 января 2016 года. 

на выходе получить сталь с достаточной 
степенью очистки. Таким образом, прове-
денная ашинскими металлургами иссле-
довательская работа представляет огром-
ный интерес для предприятий с подобным 
производством.

– Мы предлагаем схему брике-
тирования данного отхода 

как основной вид переработки, – пояс-
няет Алексей Вячеславович. – Проект по 
созданию участка брикетирования шлака 
утвержден генеральным директором за-
вода Владимиром МЫЗГИНЫМ и будет 
размещен на месте старой печи отжига из-
вести. Помимо этого, на установке рассма-
тривается возможность брикетирования и 
других мелкодисперсных отходов, таких, 
как пыль газоочистных сооружений АКП и 
ДСП, возможно, и других материалов мел-
кой фракции.

Следует отметить, что столь ориги-
нальный метод доставки мелко-

дисперсной пыли в печь в качестве ее 
стабилизации оказался не первой науч-
ной разработкой молодого и перспек-
тивного специалиста. На протяжении 
ряда лет он успешно защитил несколько 
проектов в металлургической секции во 
время проведения заводских научно-тех-
нических молодежных конференций, ко-
торые также поднимали проблему ути-
лизации отходов: «Модернизация зоны 

вторичного охлаждения системы МНЛЗ», 
«Использование огнеупорного боя пери-
клазоуглеродистого кирпича в качестве 
заправочной смеси», «Использование и 
обогащение цинксодержащей пыли газо-
очистки МНЛЗ». А проект «Переработка 
града МНЛЗ» получил практическое во-
площение на производстве.

– Основную часть докладчи-
ков составили представите-

ли Магнитогорского комбината, а также 
МГТУ им. Носова. Наряду с молодыми 
работниками предприятия выступали 
аспиранты, студенты магнитогорского 
университета. Много докладов было по-
священо темам, актуальным для ММК, в 
частности, касающихся доменного произ-
водства и жидкого чугуна, – для нашего 
предприятия они утратили свою актуаль-
ность, поскольку этот вид производства 
уже прекратил существование на АМЗ, 
– отмечает Барматин. – Что же касается 
сталеплавильного производства, нашей 
делегации показались интересными про-
екты по модернизации динамической 
системы охлаждения МНЛЗ, изменению 
футеровки промежуточного ковша МНЛЗ, 
по увеличению стойкости сталеразли-
вочного ковша МНЛЗ, которая на нашем 
предприятии сейчас делается. По приезду 
мы их озвучили техническому директору 
Дмитрию ЯКШУКУ. 

Метод брикетирования основан на прессовании ма-
териала с давлением. На первой стадии происходит 
внешнее уплотнение материала за счет пустот между 
частицами. Затем уплотняются и деформируются 
сами частицы; между ними возникает молекулярное 
сцепление. Высокое давление в конце прессования 
приводит к переходу упругих деформаций частиц 
в пластические, вследствие чего структура брикета 
упрочняется и сохраняется заданная форма.

Пущена первая 
буроугольная 
брикетная фабри-
ка, а двумя годами 
позже – каменно-
угольная с вальце-
выми прессами. 

Карболеин – так назвал 
топливо из угольной пыли 
русский изобретатель Андрей 
Петрович ВЕШНЯКОВ, активно 
применявший метод брике-
тирования отходов угля в 30-е 
годы прошлого века.
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31 мая с рабочим визитом в ашинский район 
прибыл заместитель председателя законодатель-
ного собрания Челябинской области Константин 
заХаРОВ.

На встрече с областным парламентарием жители 
поселка Лесохимиков обсудили вопрос строитель-
ства железнодорожной ветки для транспортировки 
марганцевой руды до станции «Аша». Соблюдение 
экологических норм транспортировки природного 
ископаемого – одна из главных проблем, волную-
щая ашинцев. Кроме того, продолжается обсужде-
ние вопроса расселения жителей жилого дома, кото-
рый оказался в санитарно-защитной зоне будущей 
железнодорожной ветки.

В обсуждении участвовали депутат Законода-
тельного Собрания области Александр РЕШЕТНИ-
КОВ, представители министерства экологии и ООО 
«Башминералресурс», руководители Ашинского рай-
она. 

По результатам встречи принято решение сде-
лать необходимые замеры с целью соблюдения эко-
логических норм и разработать план мероприятий 
во избежание негативного воздействия на окружаю-
щую среду и людей от перевозок марганцевой руды. 

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Челябинской области  в ашинском и симском 
городских поселениях прошли рейды по патрулиро-
ванию лесных массивов, сообщается на сайте адми-
нистрации ашинского района.

В оперативные группы вошли работники адми-
нистрации АМР, лесничества и  сотрудники полиции. 
Во время рейдов с отдыхающими были проведены 
разъяснительные профилактические беседы.  Такие 
мероприятия будут проводиться до окончания дей-
ствия особого противопожарного режима. 

Жители, нарушающие требования правил проти-
вопожарного режима, будут привлекаться к админи-
стративной ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

27 мая в 08:40 у дома № 1 по ул. Некрасова в 
аше водитель, управляя а/м «Урал 375»  совершил 
наезд на пешехода  1980 года рождения.

Женщина переходила проезжую часть дороги 
по нерегулируемому пешеходному переходу слева 
направо. В результате ДТП от полученных травм она 
скончалась на месте происшествия.

Основной причиной ДТП явилось нарушение 
водителем п.п. 14.1 ПДД РФ. Напоминаем, что в со-
ответствии с Правилами дорожного движения, во-
дитель транспортного средства, приближающегося 
к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан 
снизить скорость или остановиться перед перехо-
дом, чтобы пропустить пешеходов, переходящих 
проезжую часть или вступивших на нее для осущест-
вления перехода.

По факту дорожно-транспортного происше-
ствия  в СО ОМВД России по  Ашинскому району 
Челябинской области проводится доследственная 
проверка.

в формате прямого общения

в целях профилактики

Проводится
доследственная проверка

«Заводская газета» в этой связи опу-
бликовала статью «С чипом на личность 
– скидку за штраф!» в № 1(718) от 2 ян-

варя 2016 года, в которой известила о 
вступлении в силу указанных изменений 
статей Налогового кодекса.

Как оказалось, этого приятного со-
бытия для всех россиян не произошло. 
После рассмотрения законопроекта в 
первом чтении депутаты Государствен-
ной Думы отложили принятие решения 
по данному вопросу на неопределен-
ный срок.

Ознакомиться с текстом законопро-
екта № 871036-6, а также проследить 
его дальнейший путь можно в Автома-
тизированной системе обеспечения 
законодательной деятельности на офи-
циальном сайте Госдумы (http://asozd2.
duma.gov.ru/).
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Золотой фонд дружба крепкая 
не кончается

Праздник детства народная культура

есколько десятков уче-
ников школ района – 
победители конкурсов 
районного, областного, 
всероссийского и даже 
международного значе-

ний – были удостоены наград 
и получили именные премии 
главы аМр и дипломы.

июня в аше стартовал юбилейный 
двадцатый фестиваль национальных 
культур «дружба народов».
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Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

Зал Детско-юношеского центра 
был в этот праздничный день пере-
полнен. Сами виновники торжества 
вместе с их родителями с замирани-
ем сердца ожидали, когда ведущий 
произнесет именно их фамилию 
и пригласит на сцену. Поддержать 
своих учеников пришли учителя, на-
ставники и директора школ. Именно 
труд педагогов дал такие прекрас-
ные результаты, а благодаря чая-
ниям и стараниям родителей дети 
смогли добиться столь выдающихся 
успехов и достигнуть таких высот. 

Поздравить ребят, их родителей 
и педагогов пришли первые лица 
Ашинского муниципального района. 

– Планка, которую задают дети, 
с каждым годом становится все 
выше и уже в следующем году им 
придется ее осилить, показать еще 
более высокие результаты своей 
деятельности и достичь того, чем мы 
с вами сможем гордиться, – отме-
тил глава Ашинского района Виктор 
ЛУКЬЯНОВ.

Присоединились к его поздрав-
лениям председатель Собрания 
депутатов Ашинского района Вя-
чеслав МАРТЫНОВ и начальник 
Управления образованием АМР 
Елена БУХМАСТОВА.

Торжественное награждение 
предваряло энергичное высту-
пление коллектива «Музыкальные 
острова». Очаровательные девоч-
ки-вокалистки дали старт празднич-
ному мероприятию, зарядили зал и 
просто доставили зрителям эстети-
ческое удовольствие.

В этот день не только дипло-
манты были удостоены внимания. 
На сцену ДЮЦа были приглашены 
дети, достигшие возраста, когда по 
закону Российской Федерации им 
положено получить паспорт граж-
данина РФ. В торжественной обста-
новке ребята получили свои первые 
паспорта из рук высокопоставлен-
ных лиц, услышали поздравления 
и наставления быть порядочны-
ми, грамотными и патриотичными 
гражданами своей страны. Усилил 
впечатление грянувший гимн Рос-
сии, под который все присутствую-
щие, конечно же, встали.

Наконец настала пора премиро-
вания, так долго ожидаемая участ-
никами праздника. Золотой фонд 
детства и юношества нашего рай-
она – одаренные ребята, получили 
награды за высокие достижения в 

В этом году своим творчеством с ашинцами и жи-
телями района делятся более двадцати коллективов. 
На фестиваль съехались многочисленные народ-
ные песенные и хореографические коллективы из 
Башкортостана, Еманжелинска, Чесмы, Трехгорного, 
Екатеринбурга, Усть-Катава, Малояза, Сосновского 
района, Сатки. Кроме того, в мероприятии принима-
ют участие и уже давно полюбившиеся коллективы 
нашего района. Свое народное творчество дарят 
зрителям ансамбли из Сухой Ати, Муратовки, Ерала. 
Радуют своими выступлениями маститые коллекти-
вы «Неугомонные сердца», «Миляш» и «Негрусти-
нушка», «Ашинский неугомон» и «Арабеск». 

В рамках юбилейного фестиваля состоится еще и 
областной фестиваль украинской песни «Радянська 
Украина». 

– Несмотря на сегодняшнюю ситуацию между 
Россией и Украиной, мы хотим показать, что дружба 
между нашими народами была, есть и будет, и какие 
бы политические перипетии не происходили, наши 
народы едины, и мы всегда будем братьями! – убе-
ждена начальник Управления культуры АМР Татьяна 
СОЛОМИНОВА.

3 июня гости уже прибыли в Ашу. В этот день 
коллективы посетили музейно-выставочный центр и 
музей ПАО «Ашинский метзавод», после чего арти-
сты общались друг с другом у традиционного костра 
«Дружбы» в поселке Ук.

Торжественное открытие фестиваля состоится 
сегодня – 4 июня (10:00) на центральной площади 
Аши и по доброй традиции начнется оно с поднятия 
флага. Там же уважаемым гостям и участникам фе-
стиваля раздадут путевки, и исполнители разъедутся 
по концертным площадкам Ашинского района.

Кроме выступлений коллективов зрителям пред-
ставится возможность посетить выставку «Город ма-
стеров», где умельцы покажут свои рукотворные ше-
девры. Неизменные юрта, стенды, столы и палатки 
с экспонатами народного творчества разместятся у 
музейно-выставочного центра, и все желающие мо-
гут проникнуться наследием разных культур.

Не минует этот фестиваль и шествие (16:00) кол-
лективов-участников по улице Ленина, во время 
движения которого артисты, останавливаясь на пе-
рекрестках,  исполняют для слушателей народные 
песни. Это хорошая возможность познакомиться 
с коллективами, если у вас не было возможности 
попасть на концертные площадки и насладиться 
сладкоголосьем певиц и певцов, которое будет со-
провождаться зажигательными танцами хореогра-
фических коллективов.

Закроет фестиваль гала-концерт, который состоит-
ся в районном Дворце культуры «Металлург» в 18:00. 

1 июня, в День защиты детей, в актовом зале Детско-юношеского центра 
состоялось торжественное чествование талантливых детей Ашинского района. 

таких областях, как краеведение, 
художественная и фотографическая 
деятельность, культура и искусство, 
автомоделирование и технические 
науки, биология и история…

За высокие результаты в му-
ниципальном этапе научно-иссле-
довательских работ «История пи-
онерской организации в школе» и 
международном конкурсе иссле-
довательских и творческих работ 
«Уроки Холокоста – путь к толерант-
ности» награды главы удостоился 
ученик школы № 2 Аши Илья КУ-
СОЧКИН.

Победительницей четырнад-
цатого регионального песенного 
конкурса «Песня не знает границ» 
стала Анна БАРМАТИНА, учени-
ца школы № 4 Аши. В перерыве 
между вручениями наград Аня так 
проникновенно исполнила компо-
зицию «Кукушка», что зал не только 
рукоплескал, но и хором подпевал 
известную песню. Еще одна победи-
тельница уже танцевальных конкур-
сов и фестивалей, ученица школы 
№ 9 Дарья КАЗАКОВА исполнила 
грациозный и вдохновенный хоре-
ографический номер, ставший, по-
жалуй, гвоздем программы.

Досталась награда и юной по-
бедительнице конкурсов «Край 
родной, навек любимый», сел-
фи-конкурса «Природа вокруг нас» 
и всероссийского конкурса «Край 
родной, родимый край – милая сто-
ронка» ученице школы № 4 Аши 
Анастасии НАЗАРОВОЙ.

Все достижения ребят были 
отмечены, равно как и работа пе-
дагогов. Спортсмены, чтецы, ин-
теллектуалы – участники команд 
проводившейся на территории 
района серии игр «Что? Где? Ког-
да?» – все были премированы 
главой района и возведены в ранг 
лучших из лучших.

Мероприятие получилось ярким, 
запоминающимся и теплым. Имен-
но теплым, ведь теплота заботы 
наставников и родителей привела 
детей к тому, чем сегодня мы можем 
гордиться – к их невероятным успе-
хам и победам, которые станут сти-
мулом к дальнейшему покорению 
все новых и новых высот.

Достойным завершением про-
граммы стало выступление победи-
телей соревнований по греко-рим-
ской борьбе, которые показали 
основные приемы этого вида спорта.

В 1925 году в Женеве приняли решение проводить 
праздник – Международный день защиты детей, 
но есть еще одна сопутствующая версия его воз-
никновения. Именно в этот год и день Генераль-
ный консул Китая в Сан-Франциско собрал китай-
ских детей-сирот и организовал для них праздник 
– фестиваль лодок-драконов или Дуань-у Цзе. 

Самым одаренным ребенком на планете 
считается Ганеш СИтАМ-ПАлАМ – бри-
танский вундеркинд индийского происхож-
дения. В семь лет он стал самым молодым 
студентом университета в мире. Он мгно-
венно схватывает положенный курс знаний, 
посещая лекции даже один раз в неделю. 
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дима Шве-
дов (Миньяр) 
продемон-
стрировал ве-
селость нра-
ва, позабавив 
зрителей 
прекрасно 
исполненной 
юмористиче-
ской миниа-
тюрой.
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ЧетВеРГ  / 9 ИЮНя

ПятНИца  /  10 ИЮНя

сУББОта  /  11 ИЮНя

ВОсКРесеНье  /  12 ИЮНя

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Телелавка (12+)
10:15 «Преград.net» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Защитница» (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:30 
           Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай бакса» (12+)
15:00 «Созвездие талантов» (6+)
15:15 «Семэр» (0+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 История признания (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:45 Т/с «Жизнь, которой 
           не было» (16+)
18:00, 20:45 Полезные новости 
           (12+)
18:15 «Криминальный спектр» (16+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Наука 102» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Борсак» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Защитница» (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
            18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:30 
           Интервью (12+)
12:00 «Красная кнопка» (16+)
12:45 Телелавка (12+)
13:00 «Башкорт йыры-2016» (12+)
13:45 Учим башкирский язык (0+)
14:00 «Хазина» (6+)
15:00 «Созвездие талантов» (6+)
15:15 «Перекличка» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 Д/ф «Правила взлома» (16+)
16:45 Время башкирское (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 «Алтын тирмэ». (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 «Башкорт йыры» (12+)
20:30 ДОСААФ: испытано 
           на себе (12+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30,
           22:30, 06:00 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Битва за планету 
           Терра» (12+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 Телелавка (12+)
10:15 «Аль-Фатиха» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 У дачи (12+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 Учим башкирский язык (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Уткэн гумер (12+)
16:00 «Байык-2016» (12+)
17:00 «Созвездие талантов» (6+)
19:00 «Бай» (12+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Бала-сага (12+)
20:45 Д/ф «Шальные деньги» (16+)
22:00 Легенды спорта (12+)
23:00 «Башкорт йыры-2016» (12+)
23:45, 04:15 Д/ф «Тайсон» (18+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:00 
           Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Лев Макс» (0+)
08:30 «Йома», 09:00 «Бай» (12+)
09:30 Легенды спорта (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ» (0+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 «Ирандек мондары» (12+)
15:30 Историческая среда (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 «Город детства» (12+)
17:15 ДОСААФ: испытано 
           на себе (12+)
17:30 Мир настоящих мужчин (12+)
17:45 Быстрее! Выше! Сильнее! (6+)
18:00 История признания (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 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «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 «Практика» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)
02:10 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (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 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «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 Информационно-
           аналитическая программа 
           «Время»
21:30 «Легенды «Ретро FM»
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 «Городские пижоны» (12+)
02:20 Х/ф «Бумажная погоня» 
           (12+)
04:30 «Модный приговор» (12+)

05:50, 06:10 Х/ф «Не хлебом 
           единым» (12+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
08:15 «Играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Аида Ведищева. Играя 
           звезду» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:15 «На 10 лет моложе» (16+)
15:15 Х/ф «Максим Перепелица» 
           (12+)
17:05 «Л. Быков. «Будем жить!» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию»
18:50 «Сборная России. 
           Перезагрузка» (12+)
19:55 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:55 «Подмосковные вечера» (16+)
23:50 Футбол. Россия - Англия

06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» 
           (12+)
07:10 Х/ф «Вертикаль» (12+)
08:35 Х/ф «Живите в радости» 
           (12+)
10:00 Новости
10:10 «ДОстояние РЕспублики: 
           Роберт Рождественский»
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Романовы» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «Романовы» (12+)
17:00 Легендарное кино в цвете. 
           «Офицеры»
18:55 Концерт «Офицеры»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Сегодня вечером» (16+)
23:50 Чемпионат Европы 
           по футболу 2016 г. Сборная 
           Германии - сборная 
           Украины. Прямой эфир 
           из Франции
02:00 Концерт «Брат-2». 15 лет 
           спустя» (16+)
03:50 Х/ф «Лестница» (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»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «На дальней заставе» (12+)
22:55 «Поединок». Программа 
           Владимира Соловьёва (12+)
00:55 «Людмила Зыкина. 
           Бриллианты одиночества». 
           «Человеческий фактор. 
           Бензин». «Человеческий 
           фактор. Волшебное стекло» 
           (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (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 «Вышибала» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)

06:00 Х/ф «Когда деревья были 
           большими» (12+)
08:10, 09:15 Х/ф «Люди 
           в океане» (6+)
09:00, 22:00 «Новости дня»
10:00 Т/с «Сыщики-5» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:05 «Теория заговора 
           с Андреем Луговым. Темная 
           сторона медицины» (12+)
13:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14:05 Т/с «Сыщики-5» (12+)
17:10 «Оружие Первой мировой 
           войны». «Морской бой. 
           Правила игры» (12+)
18:30 Д/с «Равновесие страха. 
           Война, которая осталась 
           холодной» (12+)
19:20 «Теория заговора» (12+)
19:40 «Специальный репортаж» 
           (12+)
20:05, 22:20 Т/с «Паршивые 
           овцы» (16+)
00:40 Х/ф «Выкуп» (12+)
02:25 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
05:10 Д/ф «Панфиловцы» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Расследование» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Ярослав Мудрый» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Гений 
           в коротких штанишках» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. 
           Последний романтик» (16+)
20:20 Т/с «След. Два смертных 
           греха» (16+)
21:10 Т/с «След. Замена» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Ангъяк» (16+)
23:15 Т/с «След. Снимается кино» 
           (16+)
00:00 Х/ф «Шофер поневоле» 
           (12+)
01:50 Х/ф «Параграф 78» (16+)
04:15 Х/ф «Расследование» (12+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Общественный контроль» 
           (12+)
09:55 «Простые радости» (12+)
10:15 Т/с «Клубничный рай» 
           (12+)
14:00 «Реальные истории. 
           Золотая рыбка, или Дело 
           «Океан» (16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:35 «Уютный дом» (12+)
16:00, 01:45 Х/ф «Сюрприз 
           для любимого» (12+)
18:00 «Полиция Южного Урала» 
           (2016 г.) (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «Бомба» (16+)
21:15 «Наш парламент» (2016 г.)
22:15 Д/ф «Тайны века» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Корона российской 
           империи» (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»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Аромат шиповника» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Уральский меридиан» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 Х/ф «Любовь из пробирки» 
           (12+)
22:00 «Вести»
23:50 Футбол. Франция-Румыния
01:45 Х/ф «Если бы я тебя 
           любил...» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 «ЧП. Расследование» (16+)
19:40 Т/с «Вышибала» (16+)
23:10 «Большинство» (16+)
00:25 НТВ-видение. «Тайны 
           Фаберже» (6+)
01:20 «Место встречи» (16+)
02:30 «Битва за Север» (16+)

06:00 Х/ф «Весенний призыв» 
           (12+)
08:00, 09:15 Х/ф «Воздушный 
           извозчик»
09:00, 22:00 «Новости дня»
09:50 Т/с «Сыщики-5» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:05 «Поступок» (12+)
13:15 Т/с «Сыщики-5» (12+)
17:20 «Теория заговора» (12+)
18:30 Х/ф «Табачный капитан»
20:20 Х/ф «Запасной игрок»
22:20 Х/ф «Она вас любит»
00:00 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
           (12+)
02:40 Х/ф «Деревенский 
           детектив»
04:25 Х/ф «Три тополя» 
           на Плющихе»

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-2. Ловушка для 
           «Мамонта» (16+)
11:30 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-2. Огонь на 
           опережение» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Улицы разбитых 
            фонарей-2» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Улицы разбитых 
           фонарей-2» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:15 Т/с «Детективы. Не делай  
           добра» (16+)
01:55 Т/с «Детективы. Графиня 
           Монте-Кристо» (16+)
02:40 Т/с «Детективы. Последний 
           романтик» (16+)
03:20 Т/с «Детективы» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «О здоровье» (12+)
10:05 «Момент истины» (2016 г.)
10:15 Т/с «Диван для одинокого 
           мужчины» (16+)
14:00, 15:15 Т/с «Русалка» (16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Дети будут» (16+)
18:10 «Хазина» (2016 г.) (12+)
19:00 «Ильменский фестиваль» 
           (2012 г. - 2013 г.) (16+)

20:45 Д/ф «Тайны века» (16+)
22:15 «Моя родословная» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Сахара» (16+)
02:45 Х/ф «Воспоминания 
           о будущем» (16+)

05:05 Х/ф «Неисправимый лгун» 
           (12+)
06:45 «Диалоги о животных»
07:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
08:00 «Вести»
08:10 «Радости жизни» (Ч)
08:30 «Территории» (Ч)
08:50 «Честный контролер» (Ч)
09:00 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. Михаил 
           Державин» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:35 Х/ф «Золотая клетка» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:30 Х/ф «Золотая клетка» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «И в горе, и в радости» 
           (12+)
00:50 Х/ф «Крепкий брак» (12+)
02:50 Х/ф «Охота на принцессу» 
           (16+)

05:15 «Преступление в стиле 
           модерн» (16+)
06:05 Х/ф «Кровные братья» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 
08:45 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:20 «Кулинарный поединок» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Высоцкая life» (12+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Джуна. Моя исповедь» (16+)
17:15 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное 
           телевидение» (16+)
20:00 «Новые русские сенсации» 
           (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 Х/ф «День отчаяния» (16+)
00:00 «Симфони’А-студио» (12+)
01:55 «Дикий мир» (0+)
02:20 Т/с «ППС» (16+)

06:00 Х/ф «Рысь возвращается» 
           (6+)
07:20 Художественный фильм
           «Золушка»
09:00, 13:00, 18:00 «Новости 
           дня»
09:15 «Легенды цирка 
           с Эдгардом Запашным» (6+)
09:45 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Война машин». «БКА-205. 
           Речной разведчик» (12+)
11:40, 13:15 Художественный
           фильм «Старики- 
           разбойники»
13:50 Художественный фильм
           «Цирк»
15:45 Т/с «Участок» (12+)
18:20 «Процесс» (12+)
19:15 Т/с «Участок» (12+)
23:45 Т/с «И снова Анискин» 
           (12+)
03:45 Художественный фильм
           «Василий Буслаев»
05:25 Д/ф «Крепость Осовец. 
           Русские не сдаются» (12+)

06:10 М/ф «В гостях у лета», 
           «Золотые колосья», «Беги, 
           ручеек», «Винтик и
           Шпунтик - веселые  
           мастера», «Девочка 
           в цирке», «Таежная сказка», 
           «Гадкий утенок», 
           «Заколдованный мальчик»,  
           «Трям, здравствуйте!», 
           «Котенок с улицы 
           Лизюкова» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След. Полли» (16+)
14:20 Т/с «След. Бунт 
           в супермаркете» (16+)
15:05 Т/с «След. Безумное 
           чаепитие» (16+)
16:00 Т/с «След. Счастливое 
           детство» (16+)
16:50 Т/с «След. Замена» (16+)
17:40 Т/с «След. Исчезновение» 
           (16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Т/с «Страсти по Чапаю» 
           (16+)

05:15 «Живая история: Ловцы 
           удачи» (16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 09:30 «Время новостей» 
           (16+)
07:15 Муз/ф «Стиль по имени 
           Лайма» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» 
           с Виталием Вольфовичем»  
           (12+)
10:15 «О здоровье» (12+)
10:45 «Уютный сад» (ОТВ) (12+)
11:15 «Хазина» (2016 г.) (12+)
11:35 «Папа может все» (12+)
12:35 Т/с «Деревенщина» (12+)
16:15 Х/ф «На грани» (16+)
18:15 Финал конкурса «Проснись 
           и пой» (12+)
19:15 «Авторадио. Лучшее» (16+)
19:45 «Ильменский фестиваль» 
           (2012 г. - 2013 г.) (16+)
21:00 «Ильменка. Звездопад» 
           (2016 г.) Прямая трансляция
01:00 «Авторадио. Дискотека 
           80-х» (16+)

05:40 Х/ф «Стряпуха» (12+)
07:05 Х/ф «Калина красная» (12+)
09:20 Х/ф «Экипаж» (12+)
12:10 «Всероссийский открытый 
           телевизионный конкурс 
           юных талантов «Синяя 
           Птица». Суперфинал
14:00 Москва. Кремль. Церемония 
           вручения Государственных 
           премий Российской 
           Федерации
15:00 «Всероссийский открытый 
           телевизионный конкурс 
           юных талантов «Синяя 
           Птица». Суперфинал. 
           Продолжение
16:20 Х/ф «Солнечный удар» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:30 Х/ф «Долгое прощание» 
           (12+)
00:30 День России. Праздничный 
           концерт
02:20 Х/ф «Охота на принцессу» 
           (16+)
03:55 Х/ф «Стряпуха»
05:25 «Комната смеха» (12+)

05:10 Х/ф «Тихая застава» (16+)
07:00 «Центральное 
           телевидение» (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+)
11:05 «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 НТВ-видение. 
           «Кремлевская рулетка» 
           (12+)
17:15 Художественный фильм
           «Игра» (16+)
19:00 «Акценты недели» (16+)
19:50 «Поздняков» (16+)
20:00 Художественный фильм
           «Игра» (16+)
01:50 «Дикий мир» (0+)
02:15 Т/с «ППС» (16+)

06:00 Художественный фильм
           «Еще о войне» (16+)
07:10 Художественный фильм
           «Три толстяка»
09:00 «Новости недели» с Юрием 
           Подкопаевым»
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Научный детектив» (12+)
11:20, 13:15 «Теория заговора 
           с Андреем Луговым. 
           Гибридная война». Фильмы 
           1-4 (12+)
13:00 «Новости дня»
14:50 Д/ф «Знаменосцы Победы. 
           Непризнанные герои» (12+)
15:45 Т/с «Участок» (12+)
18:00 «Новости. Главное»
18:35 «Особая статья» (12+)
19:20 Т/с «Участок» (12+)
23:50 Х/ф «Юность Петра» (12+)
02:40 Х/ф «В начале славных 
           дел» (12+)
05:20 Д/ф «Сестры 
           немилосердной войны» 
           (12+)

07:00 М/ф «Котенок по имени 
           Гав», «Весенняя сказка», 
           «А что ты умеешь?», «Как 
           грибы с Горохом воевали», 
           «Степа-моряк», «Детство 
           Ратибора», «Илья 
           Муромец», «В некотором 
           царстве» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
12:00 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
13:40 Х/ф «К Черному морю» (12+)
15:00 Х/ф «Солдат Иван 
           Бровкин» (12+)
16:40 Х/ф «Иван Бровкин 
           на целине» (12+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
21:00 Х/ф «Мы из будущего-2» 
           (16+)
23:00 Х/ф «Орда» (16+)
01:35 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-2» (16+)
02:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-2. Огонь 
           на опережение» (16+)

05:15 «Живая история: Соколиная 
           охота» (16+)
06:00 Х/ф «Неуловимые 
           мстители» (12+)
07:15 Х/ф «Новые приключения 
           неуловимых» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Итоги. Время новостей» 
           (16+)
09:30 «Происшествия недели»  (16+)
09:45 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
10:00 «Истина где-то рядом» (16+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
10:45 «Студия звезд. Ералаш» 
           (2016 г.) (12+)
11:00 Т/с «Дорога домой» (16+)
13:45 Х/ф «Франц и Полина» 
           (16+)
16:10 Т/с «Средство отразлуки» 
           (16+)
20:00 «ДОстояние РЕспублики. 
           Песни Шаинского» (16+)
22:00 Т/с «Брежнев» (16+)
01:25 «Авторадио. Дискотека 
           80-х» (16+)
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на пенсию досрочно
ПФр

усзн инФормирует

ействующим пенсионным 
законодательством предо-
ставлено право на досроч-
ное назначение трудовой 
пенсии по старости, то есть 
ранее достижения обще-

установленного возраста лицам, 
имеющим детей-инвалидов и инва-
лидов с детства.

Одному из родителей данных катего-
рий детей, воспитывавшему их до вось-
милетнего возраста, назначается пенсия: 
мужчинам по достижении 55 лет, женщи-
нам по достижении 50 лет, при условии 
страхового стажа, составляющего для 
мужчин не менее 20 лет и для женщин 
– 15 лет. При наличии у инвалида с дет-
ства двух родителей право на досрочную 
трудовую пенсию имеет только один из 
родителей. В связи с этим родитель, обра-
тившийся за назначением досрочной пен-
сии, должен подтвердить факт воспитания 
ребенка-инвалида в отсутствии другого 

Д
Елена Ошнякова,
заместитель начальника ОНПП

родителя, либо, что другому родителю не 
установлена  пенсия в связи с воспитани-
ем того же ребенка-инвалида. При опре-
делении права на досрочную пенсию по 
старости не имеет значения, является ли 
ребенок инвалидом на момент установле-
ния пенсии его родителю.

Опекунам данных категорий детей или 
лицам, которые являлись опекунами  и вос-
питывали их до восьмилетнего возраста 
,трудовая пенсия  по старости   назначается 
с уменьшением  общеустановленного пен-
сионного возраста (для мужчин – 60 лет, 
для женщин – 55 лет) на один год за каж-
дый год и шесть месяцев опеки, но не более 

чем на пять лет в общей сложности, а также 
при наличии страхового стажа не менее 20 
лет для мужчин  и 15 лет для женщин. 

Таким образом, для приобретения 
права на пенсию опекунам (бывшим опе-
кунам) необходимо, чтобы они воспиты-
вали инвалидов с детства до достижения 
ими восьми лет. Это обстоятельство под-
тверждается так же, как и для родителей. 
При назначении пенсии опекунам не име-
ет значения, была ли установлена ребенку 
инвалидность до или после достижения 
им возраста восьми лет, но необходимо, 
чтобы до этого момента было установ-
лено опекунство. Кроме этого, требуется 
достижение опекуном соответствующего 
возраста и выработка страхового стажа 
определенной продолжительности.

За назначением трудовой пенсии мож-
но обратиться в любое время после воз-
никновения права на нее. Ограничений по 
срокам нет. Для этого необходимо подать 
соответствующее заявление в территори-
альный орган ПФР по месту жительства. 

Желательно, чтобы данная категория 
граждан за 12 месяцев до права выхода 
на пенсию  представляла в УПФР для про-
верки документы, подтверждающие свои 
пенсионные права.

ИзМеНеНИе В ГРаФИКе ПРИеМа ГРаж даН
В РЭО ГИБдд ОтдеЛа МВд РОссИИ 

ПО Усть-КатаВсКОМУ ГОРОдсКОМУ ОКРУ-
ГУ ЧеЛяБИНсКОй ОБЛастИ

Приём осуществляется:

Вторник:
Прием по вопросам регистрации автомототран-

спорта и прицепов к ним с 8:30-17:00,  перерыв с 
12:00 до 13.00.

Прием теоретических экзаменов на право 
управление ТС с 8:30-12:00.

Прием практических экзаменов на право 
управление ТС:

1 этап (автодром) с 8:30-10:30; 
2 этап (город) с 10:30-16:30, перерыв с 12:00 

до 13:00.
среда:   
Прием по вопросам регистрации  автомото-

транспорта и прицепов к ним с 8:30-17:00, перерыв 
с 12:00 до 13.00.

Прием по вопросам регистрации индивидуаль-
ного автомототранспорта и прицепов к ним в г. Аша  
с 10:00-15:30, перерыв с 12:00 до 13.00.

Прием экзаменов на право управление ТС в 
учебных организациях г. Катав-Ивановск и  г. Аша, 
согласно графику с 10:00-16:00, перерыв с 12:00 до 
13.00.

Четверг:
Прием по вопросам регистрации автомототран-

спорта и прицепов к ним с 12:30-20:30, перерыв с 
15:30 до 16:00.

Прием документов для выдачи водительских 
удостоверений и временных разрешений с  12:30-
20:30, перерыв с 15:30 до 16:00.

Пятница:
Прием по вопросам регистрации  автомото-

транспорта и прицепов к ним с 8:30-17:00, перерыв 
с 12:00 до 13.00.

Прием экзаменов на право управление ТС в 
учебных организациях г. Катав-Ивановск и Аша, со-
гласно графику с 10:00-16:00, перерыв с 12:00 до 
13:00.

суббота:
Прием по вопросам регистрации автомототран-

спорта и прицепов к ним с 8:30-16:30, перерыв с 
12:00 до 13:00. 

Прием документов для выдачи водительских 
удостоверений и временных разрешений с 8:30-
16:30, перерыв с 12:00 до 13:00.

Прием теоретических экзаменов на право 
управление ТС с 8:30-12:00.

Прием практических экзаменов на право 
управление ТС:

1 этап (автодром) с 8:30-10:30; 
2 этап  (город) с 8:30-16:00, перерыв с 12:00 до 

13:00.  

Воскресенье, понедельник   -  выходные дни.

Также сообщаем, что имеется возможность 
записаться на приём в РЭО ГИБДД Отдела МВД 
России по Усть-Катавскому городскому округу Че-
лябинской области предварительно: на портале го-
сударственных услуг www.gosuslugi.ru. 

Предоставление государственных услуг в элек-
тронном виде на едином портале государственных  
и муниципальных услуг производится только заре-
гистрированным пользователям, имеющим на пор-
тале «личный кабинет». Наиболее простой и самый 
быстрый способ регистрации (получение доступа в 
«личный кабинет» портала www.gosuslugi.ru) – об-
ращение граждан в многофункциональные центры 
(МФЦ) по месту жительства. Следует отметить, что 
время ожидания заявителя составляет не более 
30 минут от назначенного времени, по истечении 
которых прием осуществляется в порядке общей 
очереди.

Оказание государственной услуги в электрон-
ном виде по регистрации транспорта производится 
во вторник с 8:30 до 17:00, в четверг с 12:30 до 
15:30.

Оказание государственной услуги в электрон-
ном виде по приему экзаменов и выдаче води-
тельских удостоверений производится в четверг с 
12:30 до 20:30, в субботу с 8:30 до 12:00.

В соответствии с постановлением губернатора Челябин-
ской области от 18.04.2016 г. № 123 с 18 апреля текущего 
года введены новые величины прожиточного минимума по 
социально-демографическим группам.

Данные величины составляют:
- в расчете на душу населения – 9 325 руб.
- для трудоспособного населения – 9 944 руб.
- для пенсионеров – 7 686 руб.
- для детей – 9 696 руб.
Для определения права на ежемесячное пособие на ре-

бенка, а также на ежемесячную денежную компенсацию по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг многодет-
ным семьям учитывается прожиточный минимум 9 325 ру-
блей, на получение субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, при выплате единовременного соци-
ального пособия учитывается прожиточный минимум по со-
циально-демографическим группам.

В соответствии с частью 3 статьи 4 закона Челябинской 
области от 30.08.2012 г. № 371-30 «О ежемесячном пособии 
по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет» 
при изменении величины прожиточного минимума для детей 
выплата ежемесячного пособия производится в измененном 
размере начиная с месяца, следующего за месяцем, в кото-
ром вступил в силу соответствующий нормативно-правовой 
акт Челябинской области. Размер ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком в возрасте с полутора до трех лет с 1 мая 
2016 года составляет 9 696 руб.

а.а. тутунина, 
ведущий специалист

отдела социальной поддержки семьи и детей

Подать заявление на получение детского пособия и пре-
доставление бесплатной путевки детям в загородный ла-
герь отдыха и оздоровления стало проще.

Управление социальной защиты населения администра-
ции Ашинского муниципального района предлагает граж-
данам, имеющим детей, воспользоваться оформлением го-
сударственных услуг, не выходя из дома.

Обращаем внимание, что заявления на выплату еже-
месячных, единовременных видов пособий, а также пре-
доставление бесплатных путевок детям для оздоровления 
можно подать в электронном виде через Единый портал 
государственных услуг. Данный порядок распространяется 
на следующие виды государственных услуг: 

1. Назначение и выплата областного единовременного 
пособия при рождении ребенка; 

2. Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком; 
3. Назначение и выплата ежемесячного пособия на 

ребенка; 
4. Назначение многодетной семье ежемесячной денеж-

ной выплаты по оплате жилого помещения; 
5. Предоставление путевок в загородные лагеря отдыха 

и оздоровления детей детям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Подробная информация о порядке предоставления ука-
занных услуг и необходимых документах (в том числе по-
шаговая инструкция заполнения электронного заявления) 
размещена на сайте Управления в сети Интернет: http://
www.uszn03@minsoc74.ru.

е.В. Куфтерина,
начальник отдела организации 

социальной поддержки семьи и детей

для того, чтобы получить полис обяза-
тельного медицинского страхования для 
новорожденного, нужно навестить Пенси-
онный Фонд.

Напомним, что Министерством здраво-
охранения Российской Федерации были 
внесены изменения в Правила обязатель-
ного медицинского страхования. Докумен-
том для получения полиса обязательного 
медицинского страхования стало наличие 
свидетельства обязательного пенсионно-
го страхования, содержащее страховой 
номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС).

Таким образом, новоиспеченным ро-
дителям для получения полиса ОМС на ре-
бенка теперь необходимо сначала получить 

Прожиточный
минимум изменен

не выходя из дома

на него страховое свидетельство. Страховое 
свидетельство новорожденным оформля-
ется на основании сведений о регистрации 
рождения, еженедельно поступающих в тер-
риториальные органы ПФР из органов ЗАГС. 
Изготовление страхового свидетельства осу-
ществляется в течение 5 рабочих дней с даты 
поступления сведений. За получением стра-
хового свидетельства родители могут обра-
титься в Управление ПФР в городе (районе), 
в котором было зарегистрировано рождение 
ребенка, либо по месту жительства. При себе 
родителям необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, и свидетельство о 
рождении ребенка или его копию.

Необходимо отметить, что до получе-
ния полиса ОМС оказание медицинской 

помощи новорожденным детям осущест-
вляется по полису матери или другого за-
конного представителя ребенка и оплата 
оказанной медицинской помощи произво-
дится в полном объеме. Отказ в оказании 
медицинской помощи новорожденным 
до оформления полиса ОМС недопустим! 
Иностранные граждане и лица без граж-
данства при оформлении полиса ОМС пре-
доставляют СНИЛС в случае его наличия.

По вопросам оформления полиса 
ОМС можно обращаться на горячую ли-
нию ТФОМС Челябинской области по тел. 
8-800-300-1-003.

Пресс-служба тФОМс
Челябинской области

из роддома - в пенсионный
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УЧРЕДИтЕлЬ И ИЗДАтЕлЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕлЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

04.06утро +12…+13
день +16…+17
732 мм
св, 10 км/ч
94%

воскресенье

05.06утро +11…+13
день +20…+21
735 мм
юз, 14 км/ч
14%

понедельник

06.06утро +13…+14
день +19…+21
737 мм
юз, 16 км/ч
80%

вторник

07.06утро +13…+15
день +19…+20
741 мм
юз, 11 км/ч
51%

среда

08.06утро +11…+14
день +18…+19
737 мм
юз, 13 км/ч
62%

четверг

09.06утро +9…+11
день +17…+18
738 мм
юз, 14 км/ч
18%

пятница

10.06утро +10…+12
день +20…+21
742 мм
юз, 13 км/ч
22%

ПаО
«ашинский
метзавод»

 реализует кир-
пич шамотный, 
б/у по 8 руб. шт. 

Обращаться в заводоуправление
в каб. № 201 с заявлением.

телефон для справок: 3-14-56.

ПРОдается сРОЧНО, в Аше 2-комнатная квартира и 
садовый участок 5 соток на «Березовой поляне № 7».
Тел.: 8-951-480-13-20.

«ПаО «ашинский метзавод»

Предлагает в найм меблированные комнаты для 
проживания в общежитии по адресу : г. аша, ул. 
Челюскинцев, д. 26 на льготных условиях. 

справки по телефонам:
3-10-01; 3-31-61; 9-37-83.

№ Специальность

Условия приема
На базе сред-
него профес-
сионального 
образования*

На базе среднего 
общего образо-
вания (по резуль-
татам ЕГЭ)

1 Металлургия

Физика

Математика

Русский язык

Физика

Математика

Русский язык

2 Электроэнергетика 
и электротехника

3 технологические машины 
и оборудование

4 Машиностроение

5

Конструкторско-техно-
логическое обеспечение 
машиностроительных 
производств 

ашинский индустриальный техникум (заочная форма обучения)

1 Обработка металлов 
давлением

Собеседование
2

техническая эксплуатация 
обслуживания и электро-
механического оборудо-
вания

По всем вопросам и для предварительной записи обращаться 
в отдел кадров (каб. 204) или по телефону 9-38-20.

ПАО «Ашинский метзавод» производит набор работников за-
вода для направления на обучение в 2016 году по заочной форме 
обучения в Магнитогорском государственном техническом 
университете им. Г.И. Носова:

обучение работников

* По результатам внутренних вступительных испытаний университета.

объявление

Подарите 
здоровье 
своим родным 
и близким 
с подарочными 
сертификатами 
от профилакториев 
«Металлург» и «Берёзки».

Учебный центр  ПаО «ашинский метзавод»
приглашает на обучение по профессии

«ГазОРезЧИК»
с выплатой стипендии. 

По вопросам обучения обращаться
по телефону: 3-29-03

тРеБУЮтся 
ОПеРатОРы азс 

з/пл от 15000 руб., 
трудоустройство

согласно ТК. 

тел.: 8-903-091-11-62 
строго с 8 до 18 часов.

тРеБУется 
БУХГаЛтеР 

сО зНаНИеМ 1с, 
МеНеджеР, 

з/пл высокая, трудоу-
стройство согласно ТК. 

тел.: 8-903-091-11-62 
строго с 8 до 18 часов.

Уважаемые работники социальной сферы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

В центре вашего внимания пожилые люди, ин-
валиды, дети из неблагополучных семей и сироты, 
те, кто попал в сложную жизненную ситуацию. И вы 
призваны им помочь. И не только в силу професси-
ональных обязанностей. Работа в социальной сфере 
сегодня – это не столько профессия, сколько образ 
жизни. Без терпения, выдержки, доброты, сострада-
ния, неравнодушия человеческого сердца – работать 
в социальной сфере невозможно.

Мы благодарим вас за оказываемую вашим по-
допечным помощь, за добросовестный труд, трудо-
любие, душевное тепло, отзывчивость, милосердие и 
гуманизм.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, 
счастья, мира и благополучия!

Владимир МызГИН,
генеральный директор ПаО «ашинский метзавод»,

совет директоров ПаО «ашинский метзавод»

Уважаемые работники социальной сферы! 
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Этот день – дань уважения вашему благородному 
труду. На вас возложена ответственная обязанность – 
помогать людям, нуждающимся в особой заботе госу-
дарства. Обладая высоким чувством ответственности, 
вы отдаете свою энергию и душевные силы, дарите 
постоянное внимание и заботу, всегда приходите на 
помощь людям, которым она необходима.

Спасибо за ваш добросовестный труд, за доброту 
и внимание, чуткость и понимание, за готовность раз-
делить радость и печаль, прийти на помощь в труд-
ную минуту. Искренне желаем вам и вашим близким 
здоровья, счастья, мира и добра!

В.Г. еВстРатОВ, а.Ю. РеШетНИКОВ,
депутаты законодательного собрания

Челябинской области

Уважаемые работники социальных
служб города аши!

Примите самые искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником!

Вы посвятили свою жизнь доброму и благород-
ному делу – работе с людьми. За ваше трудолюбие, 
доброжелательность, терпение вам благодарны ве-
тераны, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, 
дети – все, кто нуждается в поддержке государства. 
Каждый из вас, посвятив себя нужному и важному 
делу, вносит большой вклад в развитие социальной 
сферы города.

Большое спасибо вам за добросовестный труд, 
доброту и готовность прийти на помощь. Верим, что 
и вашу деятельность будут отличать высокий профес-
сионализм, чуткость и сострадание, а груз огромной 
ответственности, лежащий на ваших плечах, будет 
облегчаться благодарностью людей за проявленную 
по отношению к ним заботу.

Желаем вам доброго здоровья, счастья, душевной 
щедрости и успехов в вашем благородном деле! 

И.с. ЛУтКОВ, 
глава ашинского городского поселения, 

исполняющий полномочия 
председателя совета депутатов 

ашинского городского поселения

21 мая 2016 года ушел из жизни муж, отец, дедушка, дядя и просто 
хороший человек Хамит Ханифович ЛАТЫПОВ. Выражаем сердечную 
благодарность руководству ПАО «Ашинский метзавод», планово-эко-
номическому и производственно-сбытовому отделам, родственни-
кам, друзьям, сослуживцам, соседям и всем, кто оказал нам мораль-
ную и материальную помощь в организации похорон и разделил с 
нами горечь утраты.

жена, дети, внуки, племянники

Запись видеокассет на диски

8-912-47-247-66

8 Заводская газета   |   4 июня 2016   |   № 23 (740)   |   www.amet.ru


