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26 июня активные, перспективные, уверенные в себе и 
подающие надежды молодые люди Ашинского района 
отметили День молодежи.

Вот и закончился первый летний месяц, а вместе с ним 
и период Единых государственных экзаменов.

С 1 января изменился статус многодетных семей в 
Челябинской области.

По медицинским показаниям // Правительство внесло в Госду-
му законопроект, разработанный по поручению президента 
Владимира Путина, по которому ГИБДД сможет лишать граж-
дан водительских прав в случае ухудшения состояния их здо-
ровья, пишет газета.ru. Данные о выявленных во время мед
осмотров противопоказаниях или ограничениях у водителей, а 
также освидетельствования или оказания медицинской помо-
щи, будут передаваться в ОВД.
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Не опять, а снова // Россиян 
с 1 июля ждет повышение 
тарифов на услуги ЖКХ. Уве-
личение в среднем составит 
4%. Повышение тарифов 
было утверждено прави-
тельством страны еще в ок-
тябре 2019 года.

ЗоЖ

На языке 
металлаЗа окружающую чистоту

Чистый воздух // В Томском государственном университете 
(ТГУ) создают технологию производства вещества для изготов-
ления кислорода высокой концентрации, пишет ТАСС. Концен-
трированный кислород применяют, например, для пациентов 
на аппарате ИВЛ и в масках военных летчиков, которые при 
работе на большой высоте испытывают кислородное голода-
ние. Кроме того, сорбционный кислород необходим в авиации 
для улучшения горения топлива в двигателях.

26 июня работники ПАО «Ашинский метзавод» приняли участие в юбилейном 30ом легкоатлетиче-
ском марафоне «Бег чистой воды», который традиционно проводится в акватории озера Тургояк.

Инна Зеленева,
фото участников забега

ПО ПРИЧИНе экОлОгИИ
Впервые бегуны стартовали 

и финишировали на территории 
спортивно-оздоровительного цен-
тра имени зои космодемьянской.

Приветствовали участников 
глава Миасского округа Григорий 
Тонких и депутат Государственной 
Думы РФ Олег Колесников. Болель-

орядка 300 спортсме-
нов из Челябинской, 
Свердловской, Курган-
ской, Омской, Томской, 
Московской областей, 
Башкортостана сорев-

новались на трех дистанциях: 
пятикилометровой, полумара-
фонской и марафонской.

П

щики и участники забегов горячо 
встречали ветеранов «Бега чистой 
воды»: вдохновителя и одного из 
организаторов первого марафона 
Михаила Ненарокова; победителя 
первого забега, который состоял-
ся в 1999 году, Виктора Ившина; 
многократного участника сорев-
нований, автора гимна состязаний 
Юрия Мальцева и многих других.

В своем обращении Михаил Не-
нароков отметил, что организаторам 
удалось достичь одной из главных 
целей ежегодных марафонов – при-
влечь внимание к экологическим 
проблемам озера Тургояк, объединив 
множество любителей здорового об-
раза жизни вокруг этой идеи.

О ПРИРОде И ПОгОде
Марафонцы стартовали. Непро-

стая трасса после нескольких дней 
проливных дождей и холодная 

погода не стали непреодолимыми 
препятствиями для любителей бега.

Первым к финишу классиче-
ского марафона (42 км) пришел 
Алексей Береснев из города Бе-
резовского Свердловской области. 
Его итоговое время – 2 часа 45 ми-
нут и 22 секунды. Среди женщин 
с результатом 3 часа 11 минут 42 
секунды победила Антонина Юши-
на из Увельского района.

Представители Ашинского мет-
завода покоряли полумарафон-
скую трассу (21 км). Для начальни-
ка отдела внутреннего аудита ПАО 
«Ашинский метзавод» это вторая 
в спортивной практике дистанция 
такой протяженности. Совсем не-
давно он участвовал в известном 
и весьма трудном полумарафоне 
«Здоровый как Лось».

– После затяжных ливней трас-
са осложнилась дополнительными 

препятствиями в виде огромных 
луж и размытой глины, – расска-
зывает Игорь Владимирович. – Но 
впечатления все равно прекрас-
ные: и от групповой поездки, ко-
торая дает дополнительную моти-
вацию на состязания, и от самой 
дружественной обстановки со-
ревнований, и от четкой их орга-
низации. Тургояк и горный хребет 
Таганай для меня – одно из самых 
любимых мест активного отдыха на 
Южном Урале. 

ПУБЛИЧНо

В Москве состоялась седьмая 
выставка «Металлоконструкции 
2022», в которой принял участие 
ашинский метзавод.

Это событие – возможность 
наладить контакты, познакомить-
ся с потенциальными партнера-
ми для производителей и по-
ставщиков металлоконструкций 
и металлоизделий для строй-
индустрии, поставщиков обору-
дования для их производства, 
а также потребителей металло-
продукции и смежных услуг.

Свободное общение лицом 
к лицу в условиях неопреде-
ленности развития ситуации на 
рынке, дискуссии по ключевым 
аспектам металлургического 
бизнеса и стального строитель-
ства привлекли на площадку 
ЦВК «Экспоцентр» свыше 7 ты-
сяч посетителей.

По словам Андрея Саве-
льева, начальника отдела раз-
вития черной металлургии, 
трубной промышленности и 
металлоконструкций Мини-
стерства промышленности и 
торговли России, сейчас Пра-
вительство РФ уделяет особое 
внимание строительству как 
крупнейшему сектору потре-
бления стальной продукции в 
России, на долю которого при-
ходится до 70% рынка. Строи-
тельный комплекс рассматри-
вается как один из основных 
источников роста российской 
экономики на ближайшие годы. 
Предусматривается увеличение 
объемов финансирования ре-
конструкции жилищнокомму-
нального хозяйства. В совокуп-
ности в 20232024 гг. это может 
дать рост спроса на 33,5 млн т.

Работники 
Ашинского 
метзавода, 
участники 
забега полу-
марафонской 
дистанции 
состязаний 
(слева напра-
во): Вероника 
Гусакова, 
Александр 
Казанцев, 
Игорь Жари-
нов, Данила 
Шевкунов.



26 июня активные, перспективные, уверенные в себе и подающие 
надежды молодые люди Ашинского района отметили День молодежи.

«КАМАЗ» представил новый пяти-
десятитонный карьерный само-
свал-беспилотник «Юпитер» грузо-
подъемностью 27 т. Грузовик имеет 
полноуправляемое шасси. Проект 
подразумевает появление целой ли-
нейки беспилотных карьерных КА-
МАЗов с разной грузоподъемностью: 
27-30 т, 90-100 т, 125-150 т и 200-260 т.

Подарок

ПАО «Аш инский метзавод» 
подарил ФК «Металлург» новый 
автобус с ярким красночерным ди-
зайном в цветах клубного бренда, 
с эмблемами клуба и предприятия. 
Вручая ключи от нового автотран-
спорта, генеральный директор заво-
да Владимир Мызгин отметил, что 
ашинская футбольная команда одна 
из самых титулованных, пожелав до-
стижения новых побед. Председатель 
Совета директоров  предприятия Ле-
онид Назаров выразил надежду, что 
после такого подарка команда пока-
жет еще более высокие результаты.

Напутствие

27 июня состоялась торжествен-
ная церемония чествования выпуск-
ников  школ Ашинского района, полу-
чивших медаль «За особые заслуги в 
учении». В числе прочих поздравил 
ребят с отличным завершением уче-
бы председатель Совета директоров 
ПАО «Ашинский метзавод», секре-
тарь  Ашинского отделения партии 
«Единая Россия»   Леонид Назаров. 
Он пожелал им и в дальнейшем про-
являть характер и целеустремлен-
ность в достижении поставленных за-
дач, чтобы  принести большую пользу 
своей малой Родине.

товары

В интернетмагазине товаров 
народного потребления «АМЕТ»  –
снижение цен. Скидки стартовали 
22 июня. Товары из коррозионно-
стойкой стали – посуда и термосы 
производства Ашинского метза-
вода – предлагаются к покупке со 
скидкой до 8%. Садовоогородный 
и снегоуборочный инвентарь реа-
лизуется со скидкой 5%. Спешите 
за покупками в фирменный ин-
тернетмагазин с понедельника по 
пятницу с 8 до 17 часов по местно-
му времени. Справки по телефону: 
8 (35159)31368.

анонс

8 июля в День семьи, любви и 
верности в Аше пройдет фестиваль 
хобби и семейного творчества. В 
сквере им. К.А. Соловкова ашинцы 
продемонстрируют свои увлечения, 
поделки, коллекции, проведут ма-
стерклассы. Организационные про-
цедуры мероприятия стартуют в 10:30. 
Зрителей приглашают к 11:00 на вы-
ставку декоративноприкладного 
творчества «Очумелые ручки», в спор-
тивную зону фестиваля «В здоровом 
теле – здоровый дух», кулинарную 
зону «Семейные секреты». В 13:00 со-
стоится награждение участников.

конкурс

Ашинцевлюбителей четве-
роногих домашних питомцев при-
глашают 17 июля принять участие 
в конкурсевыставке кошек и собак 
маленьких пород. Мероприятие с 
названием «Мой пушистый друг» 
состоится в парке им. П.А. Пилю-
това, начало мероприятия в 11:00. 
Для того, чтобы стать участником 
выставки, необходимо подать заяв-
ку. Это можно сделать до 11 июля 
на электронный адрес почты rdk_
method@mail.ru. Интересующие вас 
вопросы можно задать по телефону 
8(35159)35302. 
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ПрАЗДНИк

Вадим Печенкин,
фото участников квеста

Библиотеки города предста-
вили игровую программу «Кни-
годрайв» с различными конкурса-
ми, туристическую зону организовал 
НКО клуб «Белый филин», для лю-
бителей программирования была 
доступна легозона, техносферу 
представляли объединения «Вело-
мастер» и «Мотомастер». Жажду-
щих ритмичных танцев были рады 
видеть на Danceмарафоне с «Ака-
демией Kids».

Особо стоит отметить квест 
«По улицам родного города», ор-
ганизованный администрацией 
Ашинского района и Управлением 
культуры Ашинского района, кото-
рый  посвятили истории нашего го-
рода, его развитию, достопримеча-
тельностям, памятникам природы, 
культуры и истории. Потягаться в 
ловкости, смекалке, выносливости 
и знаниях истории собрались во-
семь команд.

– О квесте мне рассказала Ли-
ана Фомченко, – делится впечатле-
ниями газовщик ЭСПЦ № 2 Кирилл 
Носенко. – Меня это заинтересовало, 
всетаки в нашем маленьком городе 
не часто такое событие происходит, 
и я согласился. Начались бурные 
обсуждения по поводу названия 
команды и девиза. По общению я 
понял, что состав подобрался из 
веселых и ответственных ребят, а с 
такими участвовать в играх – одно 
удовольствие. Также меня подтол-
кнула к участию моя супруга, она 
была в составе команды «Управа» 
от Управления образованием АМР. 
Квест очень понравился, задания 
были интересные и раскрыли для 
меня историю нашего города.

– Предложение играть в кве-
сте поступило от специалиста по 
работе с молодежью админи-

утра и до позднего вече-
ра для всех желающих 
были доступны различ-
ные активности: турнир 
по мини-футболу «Да-
ешь, молодежь!», заня-

тия йогой на свежем воздухе. 

С

По данным Всемирной ассоциации 
стали мировое производство стали в 
мае уменьшилось по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года 
на 3,5%, пишет 1prime.ru. В том числе 
выпуск стали странами СНГ умень-
шился на 19,1% и достиг 7,4 млн т. Рос-
сия сократила производство этой про-
дукции на 1,4%, до 6,4 млн т.

страции Ашинского района Еле-
ны Фофановой, – комментирует 
специалист по управлению пер-
соналом отдела кадров Ашинско-
го метзавода Лиана Фомченко. – 
Я тут же приняла решение орга-
низовать команду под названием 
«Молодые металлурги». Команда 
приняла активное участие в игре 
под девизом: «Металлург – это я, 
металлург – это мы, металлург – 
это лучшие люди страны! Коман-
да сильна и непобедима, только 
победа, только успех, металлурги 
вперед – мы лучше всех!» В кве-
сте участвовало восемь команд и 
состоял он из восьми этапов. На 
каждом из них были разные за-
дания, на вопросы которых нуж-
но  быстро и правильно ответить. 
Первое, что мы получили – адре-
налин. Большинство людей сегод-
ня живет однообразной жизнью. 
Как мне кажется, квесты дают как 
раз тот эмоциональный всплеск, 
который помогает человеку по 
новому посмотреть на себя. Второе 
– зарядка для мозга. Возможность 
подумать и разгадывать загадки. 
И третье – работа в команде. Уча-
ствуя в квесте, игроки просто обя-

заны действовать вместе, иначе им 
не победить.

По итогам игры третье место за-
няла команда Ашинского индустри-
ального техникума, вторым стал клуб 
молодых педагогов «Перспектива», 
победителями квеста стала команда  
работников ПАО «Ашинский метза-
вод» «Молодые Металлурги» из со-
става Союза рабочей молодежи.

Благодарственным письмом 
за вклад в развитие молодежной 
политики в Челябинской области 
и в связи с празднованием Дня 
молодежи наградили Александра 
Виденеева (ЭСПЦ № 2). Благодар-
ственными письмами от главы Ашин-
ского района Челябинской области 
Вадима Сергеева за поддержку 
молодежных инициатив и реали-
зацию потенциала молодежи в ин-
тересах района были награждены: 
Кирилл Носенко (газовщик, ЭСПЦ № 
2), Анастасия Васюкова (инженерис-
следователь, ЦЗЛ), Юлия Шаймурзина 
(лаборант по физикомеханическим 
испытаниям, ЦЗЛ), Юрий Раннев 
(мастер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, ТЭЦ), Лиана 
Фомченко (специалист по управле-
нию персоналом, отдел кадров).

Исследуя малую Родину

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 
заявил, что российскую промышлен-
ность ждет переход на отечественное 
ПО. Первым станет «ОДК-Пермские мо-
торы», который уже включился в работу 
и совместно с Минцифры разрабатыва-
ет технические задания для промыш-
ленного программного обеспечения, 
сообщает «Российская газета». 

2 Заводская газета   |  2  июля 2022   |   № 27 (1058)   |   www.amet.ru

Туристических мест вокруг озера 
стало великое множество: базы, 
кемпинги, платные парковки – бе-
рег водоема превратили в ком-
мерцию. Признаюсь, это не очень 
нравится. А с точки зрения эколо-
гии, надо отдать должное – очень 
чисто и на территории лагеря, где 
стартовали, и по береговой линии: 
ни свалок, ни мусора. В силу по-
годных условий – штормило – не 
удалось искупаться и увидеть про-
зрачность озерной воды. Постав-
ленных амбициозных целей «Бег 
чистой воды» за свои три десятка 
лет достигает – это безусловно.

Лучшее время среди мужской 
половины ашинских металлургов 
показал разливщик стали ЭСПЦ 
№ 1 Федор Иванов. Он пришел к 
финишу с результатом 1 час 39 ми-
нут 9 секунд. В этом сезоне это его 
третья полумарафонская дистан-
ция. И о не раз преодоленном 21 
километре он говорит с легкостью.
Ведь есть примеры состязаний, 
где бегают и по 100 километров 
– это амбициозные цели Федора 
на будущее. 

– Бегом занимаюсь давно, но в 
соревнованиях начал участвовать 
только два года назад, – призна-
ется он. – В прошлом году в «Беге 
чистой воды» состоялся мой пер-
вый полумарафон. В перспективе 
хотелось бы пробежать и мара-
фонскую дистанцию. Нынешняя 
трасса была не сильно пересе-
ченная, повезло и с погодой – 
бежать по прохладе комфортнее, 
чем в жаре. Поскольку в этом году 
организаторы несколько измени-
ли маршрут забега, сложность его 
прохождения заключалась лишь 
в том, чтобы подобрать тактику 
пробега: сразу двигаться с высо-
кой скоростью или чуть позна-
комиться с дистанцией и лишь 
потом ускоряться. Трудности для 
меня состояли только в этом.

С небольшим отрывом от Фе-
дора финишировал Александр 
Казанцев, работник железнодо-
рожного цеха Ашинского метза-
вода, затратив на дистанцию 1 
час 41 минуту и 38 секунд. Игорь 
Жаринов завершил пробег с 
результатом 1 час 43 минуты 4 
секунды. Следом финишировал 
Никита Мухамадеев (ЭСПЦ № 2). 
Его время – 1 час 49 минут 31 се-
кунда. Данила Шевкунов из ЛПЦ 
№ 1 преодолел трассу за 2 часа 
и 27 секунд. 

Победителем дистанции 21 
км стал Олег Марусин из Бело-
рецка. Он преодолел путь за 1 час 
16 минут и 48 секунд. 

Неслабый слабый ПОл
Миасская спортсменка татья-

на курамшина победила в по-
лумарафоне уже во второй раз. 
кроме того, она показала пятый 
результат среди всех участников, 
включая мужчин. 

В группе ашинских металлур-
гов была лишь одна представи-
тельница слабой половины че-
ловечества – Вероника Гусакова, 
машинист крана из ЭСПЦ № 2, 
которая преодолела 21 км за 2 
часа 3 минуты и 33 секунды, за-
няв семнадцатую позицию из 42 
в женском забеге, а в абсолютном 
зачете – 112. Это очень достой-
ный результат, если учесть, что 
в спорт Вероника пришла после 
25 лет, даже в школьные годы 
не проявляла интереса к физи-
ческой активности. На данный 
момент, находясь в отпуске, она 
тренируется ежедневно, зимой 
обязателен тренажерный зал. В 
«Беге чистой воды» она участвует 
уже во второй раз, а в целом это 
ее пятый полумарафон.

– Трасса нынешнего года мне 
понравилась больше, – делится 
впечатлениями Вероника. – Воз-
дух чистый, бежать по горной до-
роге очень хорошо, легче, чем при 
беге по асфальтовому покрытию.

Существуют данные исследо-
вания дум марафонцев во время 
бега. Так вот, около 40% мыслей 
бегунов заняты размышлениями о 
расстоянии и скорости. Боль и дис-
комфорт заняли 32%. И оставшие-
ся 28% мирно созерцают природу, 
погоду и других спортсменов.

– Начиная свой полумарафон, 
думаю: «Зачем я бегу, что я тут де-
лаю, почему опять на это подпи-
салась!», – признается Вероника, 
отвечая на вопрос о раздумьях во 
время соревнований на дальние 
дистанции. – Но мне нужно пробе-
жать первые пять километров. Ког-
да осознаешь, что четверть пути уже 
позади, становится легче бежать. На 
финише испытываешь чувство гор-
дости, что преодолела себя. Ведь в 
таких соревнованиях, где рядом с 
любителями бегут профессионалы, 
мы боремся не за место на пьеде-
стале, а участвуем для собственного 
удовольствия и самоутверждения.
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23:25 Х/ф «Зимний вечер в 
гаграх» (12+)

01:55 Х/ф «Дураки умирают по 
пятницам» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «Жить здорово!»   

(16+)
10:30 Художественный фильм  

«моя любовь»   
(12+)

11:00 Новости
11:20 Художественный фильм 

«Джентльмены удачи» 
(12+)

12:45 Информационный канал 
(16+)

14:00 Новости (с с/т)
14:15 Информационный канал 

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 (16+)
20:00 «Вечерние новости»  

(с с/т)
20:20 Информационный канал 

(16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «миссия «Аметист» 

(16+)
22:45 «Большая игра»   

(16+)
23:45 Информационный канал 

(16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный канал 

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
мЕСтНоЕ ВрЕмя.   
«Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

09:00 мЕСтНоЕ ВрЕмя.   
«Вести» - Южный Урал»  
(Ч)

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:00 «Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 мЕСтНоЕ ВрЕмя.   

«Вести» - Южный Урал»  
(Ч)

14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 мЕСтНоЕ ВрЕмя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23:55 телесериал «Анна карени-

на» (12+)
00:55 телесериал «Письма на 

стекле» (12+)
02:40 телесериал «По горячим 

следам» (12+)

04:55 т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 «Научные расследования 

Сергея малозёмова» (12+)
09:25 т/с «морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 т/с «морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНк» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 т/с «Степные волки» (16+)
21:40 т/с «Дайвер» (16+)
23:40 «Сегодня»
00:00 т/с «Пёс» (16+)

01:55 т/с «Дикий» (16+)

05:10 Художественный фильм 
«Участок лейтенанта 
качуры» (16+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
(16+)

09:15, 18:20 «Специальный 
репортаж» (16+)

10:00, 00:15 Х/ф «Дачная поезд-
ка сержанта Цыбули» (12+)

11:30 Д/с «Сделано в СССр» (12+)
11:45 Д/с «Вечная отечествен-

ная» (12+)
12:15 «Легенды госбезопасности. 

Николай Селивановский. 
Смертельный риск» (16+)

13:30 «оружие Победы» (12+)
13:45, 16:05, 05:00 т/с «отраже-

ние» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
19:00 «открытый эфир» (16+)
20:45 Д/с «Хроника Победы» 

(16+)
21:35 «Новости дня» (16+)
21:50 «Загадки века с Сергеем 

медведевым». «операция 
«Бернхард». Фальшивомо-
нетчики третьего рейха» 
(kat12+)

22:35 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
01:30 Х/ф «Жажда» (12+)
02:50 Художественный фильм  

«Джокеръ» (16+)
04:40 Д/с «москва – фронту» (16+)

06:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
06:45 «Происшествия за неделю» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30 «Наукограды». Дубна (12+)
10:00, 15:20, 21:30 «отражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:05 Х/ф «Жандарм из Сен- 

тропе» (6+)
13:45 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
14:00, 00:40 «отчий дом» (12+)
14:15 «очень личное» (12+)
17:00 «Экологика» (12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
19:00 Х/ф «Время желаний» (12+)
20:40 «конструкторы будущего» 

«Второе зрение» (12+)
23:00, 04:45 «моя история» (12+)
23:40 «Активная среда» (12+)
00:10 «книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)
01:00 «отражение» (12+)
02:30 «Потомки» (12+)
03:00 «Домашние животные» (12+)
03:30 «книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)
04:00 «триумф джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом» (12+)

04:45, 06:15, 09:30 «Итоги. 
Время новостей»   
(16+)

05:30, 03:25 «Вместе по россии» 
(12+)

05:55 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:40, 

19:00, 21:30, 00:15  
«Время новостей» (16+)

10:15 «Хлеба и зрелищ»  
(12+)

10:30, 02:35 телесериал  
«Улетный экипаж»  
(12+)

11:30 «Не факт!» (12+)
12:00, 01:00 телесериал  

«Психологини»   
(16+)

14:00, 17:10, 03:50 «один день в 
городе» (12+)

14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 телесериал  

«Лютый» (12+)
18:00, 20:30 телесериал  

«Безопасность»   
(12+)

19:45, 22:15, 00:45 «Есть 
вопрос» (16+)

20:00 «Экологика» (12+)
04:15 «музыка на отВ»  

(16+)

07:00 «Салям»
10:00 т/с «Серебряный бор» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 
Новости

11:45 Специальный репортаж 
(12+)

12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью 

(12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:15 «гора новостей» (6+)
16:30 т/с «Серебряный бор» (16+)
17:30 История одного села (12+)
17:45 ради добра (12+)
18:00 Пофутболим? (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 История одного села (12+)
21:00 «Елкэн». Первый телеви-

зионный конкурс юных 
музыкантов (6+)

22:00 тайм-аут (12+)
23:00, 04:15 кустэнэс (12+)
23:30 Х/ф «голоса большой 

страны» (6+)
01:45 Бахетнама (12+)
02:30 Спектакль «отчаянная» (12+)
04:45 Честно говоря (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный канал 
(16+)

11:00 Новости
11:20 Информационный канал 

(16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 Информационный канал 

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 Информационный канал 

(16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 Информационный канал 

(16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «миссия «Аметист» 

(16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Информационный канал 

(16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный канал 

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
мЕСтНоЕ ВрЕмя.   
«Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

09:00 мЕСтНоЕ ВрЕмя.   
«Вести» - Южный Урал»  
(Ч)

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:00 «Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 мЕСтНоЕ ВрЕмя.   

«Вести» - Южный Урал»  
(Ч)

14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 мЕСтНоЕ ВрЕмя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23:55 телесериал «Анна карени-

на» (12+)
00:55 телесериал «Письма на 

стекле» (12+)
02:40 телесериал «По горячим 

следам» (12+)

05:00 т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 «Научные расследования 

Сергея малозёмова» (12+)
09:25 т/с «морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
10:00 «Сегодня»

10:35 т/с «морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНк» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 т/с «Степные волки» (16+)
21:40 т/с «Дайвер» (16+)
23:40 «Сегодня»
00:00 т/с «Пёс» (16+)
01:55 т/с «Дикий» (16+)

06:55, 13:45, 16:05, 05:00  
т/с «отражение»   
(16+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
(16+)

09:15, 00:05 Художественный 
фильм «Екатерина Ворони-
на» (12+)

11:20, 19:00 «открытый эфир» 
(16+)

16:00 «Военные новости»  
(16+)

18:20 «Специальный репортаж» 
(16+)

20:45 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

21:35 «Новости дня»   
(16+)

21:50 «Улика из прошлого». 
«тройка, семерка, туз. 
тайна карточной мафии» 
(16+)

22:35 Художественный фильм 
«риск - благородное дело» 
(12+)

01:35 Художественный фильм 
«ты помнишь?» (12+)

03:00 Художественный фильм 
«Шекспиру и не снилось» 
(16+)

04:50 Документальный сериал 
«Сделано в СССр»  
(12+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30, 20:30 «Наукограды». 

обнинск (12+)
10:00, 15:20, 21:30 «отражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:05 Х/ф «Время желаний» (12+)
13:45, 23:40 «Свет и тени» (12+)
14:15 «очень личное» с Виктором 

Лошаком (12+)
17:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
17:45 «Происшествия за неделю» 

(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:00 Х/ф «качели» (16+)
23:00, 04:45 «моя история». 

Алексей Бородин (12+)
00:10, 03:30 «книжные аллеи. 

Адреса и строки». Петер-
бург грина (6+)

00:40 «отчий дом». «офицерская 
косточка Эдуарда Бендер-
ского» (12+)

01:00 «отражение» (12+)
02:30 «Потомки». Юрий Бонда-

рев. горячий снег (12+)
03:00 «Домашние животные» (12+)
04:00 «триумф джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30,  
00:10 «Время новостей» 
(16+)

05:40, 03:45 «Вместе по россии» 
(12+)

06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30 телесериал «Улетный 

экипаж» (12+)
12:00 телесериал «Психологини» 

(16+)
14:00, 17:10, 03:20 «один день в 

городе» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 телесериал «Лютый» 

(12+)
18:00 телесериал «Безопасность» 

(12+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача»  

(12+)
20:30 телесериал «Безопасность» 

(12+)
00:55 телесериал «Психологини» 

(16+)
02:30 телесериал «Улетный 

экипаж» (12+)
04:10 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 т/с «Серебряный 

бор» (16+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 
Новости

11:15 республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 Хазина (0+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью 

(12+)
15:15 «Этно-краса» (6+)
15:30 «культУра» (6+)
15:45 «кош юлы. Балалар» (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 «Дорога к храму» (0+)
18:00 «криминальный спектр» 

(16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Специальный репортаж 

(12+)
21:00 «Созвездие талантов» (6+)
22:00 «Это моя профессия» (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «кто следующий, 

мечтатели» (12+)
01:45 Бахетнама (12+)
02:30 Спектакль «Заблудшая» (12+)
05:00 Автограф (12+)

05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30 Информационный канал 

(16+)
11:00 Новости
11:20 Информационный канал 

(16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 Информационный канал (16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 Информационный канал 

(16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 Информационный канал 

(16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «миссия «Аметист» 

(16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Информационный канал 

(16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный канал (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07,  
05:35, 06:35, 07:35,  
08:35 мЕСтНоЕ ВрЕмя.  
«Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

09:00 мЕСтНоЕ ВрЕмя.   
«Вести» - Южный Урал»  
(Ч)

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:00 «Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 мЕСтНоЕ ВрЕмя.   

«Вести» - Южный Урал»  
(Ч)

14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 мЕСтНоЕ ВрЕмя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23:55 телесериал «Анна карени-

на» (12+)
00:55 телесериал  «Письма на 

стекле» (12+)
02:40 телесериал  «По горячим 

следам» (12+)

04:55 т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 «Научные расследования 

Сергея малозёмова» (12+)
09:25 т/с «морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 т/с «морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНк» (16+)
19:00 «Сегодня»

19:50 т/с «Степные волки» (16+)
21:40 т/с «Дайвер» (16+)
23:40 «Сегодня»
00:00 т/с «Пёс» (16+)
01:50 т/с «Дикий» (16+)

06:55, 13:45, 16:05, 05:00 
телесериал «отражение»  
(16+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
(16+)

09:20 Документальный сериал 
«освобождение» (16+)

09:55, 00:10 Художественный 
фильм  «Безумный день» 
(12+)

11:20, 19:00 «открытый эфир» 
(16+)

16:00 «Военные новости»  
(16+)

18:20 «Специальный репортаж» 
(16+)

20:45 Документальный сериал  
«Хроника Победы» (16+)

21:35 «Новости дня» (16+)
21:50 «Секретные материалы». 

«киевский Нюрнберг». 
Возмездие без срока 
давности» (16+)

22:35 Художественный фильм   
«В стреляющей глуши» 
(12+)

01:15 Художественный фильм  
«Дела сердечные» (12+)

02:45 Художественный фильм 
«ты помнишь?» (12+)

04:15 Документальный фильм 
«1941-й. Накануне»  
(12+)

06:00 «о здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30, 20:30 «Наукограды» (12+)
10:00, 15:20, 21:30 «отражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:05 Х/ф «качели» (16+)
13:35 «Свет и тени» (12+)
14:00, 00:40 «отчий дом» (12+)
14:15 «очень личное» (12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «Специальный репортаж» (12+)
18:20 «Дипломатическая миссия» 

(12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Шик» (16+)
23:00, 04:45 «моя история». 

Владимир Девятов (12+)
23:40 «Финансовая грамотность» 

(12+)
00:10, 03:30 «книжные аллеи. 

Адреса и строки» (6+)
01:00 «отражение» (12+)
02:30 «Потомки». Сахаров.Чело-

век и академик (12+)
03:00 «Домашние животные» 

(12+)
04:00 «триумф джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом» (12+)
05:30 «Легенды русского балета». 

Аскольд макаров (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30,  
00:10 «Время новостей» 
(16+)

05:40, 03:05 «Вместе по россии» 
(12+)

06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «Уралым» (12+)
10:15 «Зона особого внимания» 

(16+)
10:30, 02:15 телесериал «Улет-

ный экипаж» (12+)
12:00, 00:40 телесериал  

«Психологини»   
(16+)

14:00 «один день в городе»  
(12+)

14:30 «Зеленая передача»  
(12+)

15:15, 22:30 телесериал «Лютый» 
(12+)

17:10 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 телесериал «Безо-

пасность» (12+)
19:45, 22:00 «Большая студия» 

(16+)
20:15 «Согрина против мифов» 

(12+)
04:00 «музыка на отВ»   

(16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 т/с «Серебряный 

бор» (16+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30 Новости
11:15 республика LIVE #дома 

(12+)
11:45 «криминальный спектр» 

(16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30, 05:00 тормош (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью 

(12+)
15:15 «музкэрэз» (0+)
15:30 «Сулпылар» (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 тайм-аут (12+)
18:00 Дорожный патруль  

(16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря». Публици-

стическое ток-шоу (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 «Байык-2022» (12+)
00:00 Х/ф «рисунки дождем» 

(12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «тамарис» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 Новости (0+)
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Вадим Печенкин,
фото из открытых источников

Оценка оценок
оБрАЗоВАНИЕ

радиционно, самым 
массовым экзаменом 
среди выпускников 
стал русский язык – 
его сдавали более 647 
тысяч человек.

Т
УРОВеНь гОсУдаРстВеННый

более 140 тысяч получили 80 и 
более баллов, а 2364 участника ста-
ли 100-балльниками. средний тесто-
вый балл составил 68,3, приводит 
статистику Рособрнадзора сайт kp.ru.

Математику базового уровня 
сдавали более 343 тыс. человек. 
Профильную математику писали 
302 тысячи человек. Более 240 ты-
сяч участников показали результаты, 
достаточные для поступления на ин-
женерные, экономические и другие 
специальности вузов. 579 россий-
ских учеников получили 100 баллов. 
Средний тестовый балл по профиль-
ной математике составил 56,86.

УРОВеНь РегИОНальНый
В Челябинской области экзамен 

по математике базового уровня пи-
сали 6,5 тысяч выпускников. 

По его результатам 98,4% участ-
ников преодолели порог, оценку «от-
лично» получили более 3 тысяч участ-
ников. Также 12 учеников написали 
экзаменационную работу по математи-
ке профильного уровня на 100 баллов.

Русский язык сдавали более 
14 тысяч выпускников региона. 
Минимальный порог преодолели 
99,8% участников экзамена, что, 
несомненно, является хорошим 
результатом для области. 100 
баллов получили 47 человек.

УРОВеНь МУНИцИПалИтета
– экзамены в этом году начались 

рано, – говорит начальник Управле-
ния образованием ашинского рай-
она елена бухмастова. – с 19 мая 
мы приступили к итоговой аттеста-
ции наших выпускников девятых и 
одиннадцатых классов. Несмотря 
на то, что уже прошли выпускные 
в 11 классах и начали выдавать 
аттестаты, экзамены еще продол-
жаются – начались резервные дни. 
для девятиклассников возможность 
пересдать экзамены продлится до 
10 июля. те же ребята, кто и в этот 
период не сдадут экзамены, будут 
оставлены до осени.

Если говорить цифрами, то в этом 
году экзамены сдавали почти тысяча 
выпускников. До 1 февраля они сде-
лали выбор предметов и были зареги-
стрированы в региональной системе. 
Для одиннадцатиклассников обяза-
тельными были, как и всегда, русский 
язык и математика, остальные пред-
меты – по выбору, в зависимости от 
ВУЗа, куда они собираются поступать. 
Для девятиклассников – русский язык 
и математика, а также два предмета 
на выбор, в зависимости от профиля 
старших классов или колледжа.

Вот и закончился первый летний месяц, а вместе с ним и период Единых 
государственных экзаменов.

Результаты экзаменов, что в де-
вятом, что в одиннадцатом классах 
зависели, прежде всего, от стабиль-
ности посещения занятий, дополни-
тельных курсов, занятий в различных 
кружках и секциях, которые также 
влияют на успех в подготовке и сдаче. 
Только в комплексном развитии рож-
дается успешная личность, которая 
показывает высокие результаты.

Год от года количество медали-
стов в районе не уменьшается. МКОУ 
«СОШ № 2» города Сим ежегодно 
готовит наибольшее количество ме-
далистов. Ашинские МКОУ «СОШ 
№ 2» и МКОУ «СОШ № 3 им. Ю.А. 
Гагарина» в этом году подготовили 
по шесть ярких и разносторонних 
детей, которые подтвердили свои 
результаты. Пять выпускниковмеда-
листов в этом году из МКОУ «СОШ № 
1 им. И.В. Курчатова» города Сим.

Но не только аттестат со всеми 
«пятерками» дает право на получе-
ние медали. Ребятам необходимо 
было набрать минимальный порог 
баллов по предметам по выбору, а 
также сдать обязательные предметы 
не ниже 70 баллов – это очень вы-
сокая планка. Тридцать медалистов, 
которые были отмечены памятны-
ми знаками, этот порог преодолели. 
Есть дети, которые набрали 100 бал-
лов, даже по такому сложному пред-
мету, как химия: Антон Кузнецов из  
МКОУ «СОШ № 2» города Сим и 
Полина Чистякова МКОУ «СОШ № 
1 им. И.В. Курчатова» города Сим. 
Очень многие ребята набрали свы-
ше 90 баллов по русскому языку, не 
только медалисты. Ашинский район 
достойно подготовил выпускников 
этого года к экзаменам. Уверена, что 
они поступят в те профессиональ-
ные учебные заведения, которые 
для себя определили.

Стоит также отметить, что дети 
нашего района прекрасно показали 
себя на региональном и всероссий-
ском уровнях олимпиады школьников. 

Эти успехи дадут им дополнитель-
ные баллы как при поступлении, так 
и право на повышенную стипендию. 
Огромное спасибо нашим детям за их 
целеустремленность, труд, веру в себя. 
Конечно, это заслуга общая, как ребен-
ка, так и родителей, которые вовремя 
дадут совет, станут личным примером, 
и педагогического коллектива – все это 
вместе дает возможность нашим детям 
проявить себя. Независимо от того, по-
лучил ктото медаль или нет, в любом 
случае наших ребят ждет счастливое 
будущее. Пусть несданные экзамены 
станут самым страшным, что ждет их 
в жизни, и толчком, который покажет, 
что в жизни все зависит только от них, 
а для того чтобы чегото добиться, нуж-
но приложить немало усилий. Надеюсь, 
что все у выпускников 2022 года полу-
чится, и они станут достойными граж-
данами нашей великой страны.

25 июня на озере Тургояк 1700 чело-
век собрались на  слет эковолонтеров 
УрФО. В течение дня они наводили 
порядок на  берегах уникального во-
доема. По  итогам акции волонтеры 
очистили 17  километров береговой 
линии (включая скалистые и трудно-
доступные участки) и собрали больше 
9,6 тонн мусора (1200 мешков).

На базе Челябинского трубопро-
катного завода готовятся начать 
производство троллейбусов. В 
планах – производство автобу-
сов и электробусов. Опытный 
образец новой модели троллей-
бусов  был представлен  на  Пе-
тербургском экономическом 
международном форуме.

Накануне 81-й годовщины со дня начала 
Великой Отечественной войны депутаты 
Законодательного Собрания Челябин-
ской области поддержали инициативу гу-
бернатора Алексея Текслера и одобрили 
увеличение размера ежемесячного соци-
ального пособия детям погибших участ-
ников Великой Отечественной войны с 
500 рублей до 1000 рублей с 1 июля.за

Ко
н

по словам 
Елены Вла-
димировны 
Бухмастовой, 
год от года 
количество 
медалистов 
в районе не 
уменьшается.

кНИЖНАя ПоЛкА

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

иблиотека заводоуправления пред-
лагает вашему вниманию свежие 
журналы. Мы уже знакомили вас с 
содержанием предыдущих выпусков. 
Что же интересного можно почитать 
в шестых номерах популярных пери-

одических изданий?

Б

Журнал «Родина» как всег-
да насыщен интересными и ма-
лоизвестными фактами. Клю-
чевая тема издания посвящена 
одному из гениальных исследо-
вателей космоса – Юрию Кон-
дратюку, его фото на обложке. 
Это именно он при помощи 
ручки и листка бумаги рассчи-
тал траекторию полета на Луну. 

Также в числе заслуг гениясамоучки способы запу-
ска и торможения летательных аппаратов, схема че-
тырехступенчатой ракеты и даже идея солнечных ба-
тарей на орбите. Напомним, все происходило в 30е 
годы прошлого столетия. Биография гениального 
инженера, погибшего в 1941 году, была по крупицам 
восстановлена его соратником Борисом Романенко. 

Также в номере: «Взлет и падение сталинских 
наркомов». Сильные руководители, сумевшие в пе-
риод Великой Отечественной войны удержать на 
плаву все важные для выживания страны отрасли, 
не ушли от расправы.

В июньском номере журнала размещены ма-
териалы, посвященные детям. Это дневниковые 
записи, произведенные с 1857 по 1968 годы, бу-
дущих академиков, филологов, работников спец-
служб, журналистов, а также обычных гимназистов 
и школьников. 

Фотопутешествие по старым русским городам 
предлагает Екатерина Софронова в иллюстрирован-
ной статье «Леди и люди Мценского уезда». О цене 
петровских реформ рассуждает доктор экономиче-
ских наук Яков Миркин. 

В первом летнем номе-
ре журнала «Наука и жизнь» 
вы найдете статьи на разные 
запросы. Любителям астроно-
мии будет любопытно узнать, 
почему спутники мешают изу
чать звезды. Историкам рас-
скажут, где найдены самые 
старые в мире брюки, кото-
рым сейчас порядка 3 тысяч 
лет. Любители природы с удо-
вольствием прочтут о япон-

ских грибах мацутаке с запахом корицы или груши. 
Кстати, растут они и в России, в сосновых борах, 
только называются иначе. Фантастический рассказ 
Юрия Вереснева «В будущее экономклассом» – о 
квантовом клонировании мозга, то есть практиче-
ски о бессмертии личности.  

Журнал «смена» по тра-
диции радует интеллектуалов. 
Здесь интересные страницы 
биографий известных людей: 
Корнея Чуковского, Ивана Ми-
чурина, детской писательницы 
Зои Воскресенской, которая, 
кстати, была разведчицей, пей-
зажиста Ивана Ендогурова, а 
также интервью с телеведущей 
Ариной Шараповой. Любите-

лям остросюжетного жанра представлен новый де-
тектив Елены Колчак «Убийство в стиле ретро». 

Не лишним будет сообщить, что заводская би-
блиотека располагает фондом детской литературы. 
Ждем вас со списками на лето. Уверена, что и для 
себя вы обязательно найдете чтото интересное на 
наших книжных полках.

Только из типографии

Кстати

24 мая Минобрнауки 
РФ объявило об отмене 
Болонской системы обра-
зования. Данный шаг ста-
вит вопрос о неизбежности 
отмены ЕГЭ, как ее состав-
ной части. Предполагается, 
что с 2023 года выпускники 
школ будут учиться в боль-
шинстве вузов уже по пяти-
летней программе высшего 
образования (специалите-
та). Бакалавриат уходит в 
прошлое. Предположитель-
но в течение лета внесут 
необходимые изменения в 
закон об образовании и к 
1 сентября обнародуют ос-
новные принципы получе-
ния высшего образования.
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ригада трудится под 
началом мастера сме-
ны Сергея Воробьева. 
На участке печей 
бригадиром явля-
ется нагревальщик 

шестого разряда Дмитрий 
Чистяков, он организует 
слаженную работу неболь-
шого коллектива из деся-
ти человек – посадчиков, 
нагревальщиков и слесарей 
системы испарительного 
охлаждения. 

Б

Когда работа спорится
70 ЛЕт ЛПЦ № 1

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Традиционная ежегодная летняя выставка работ ма-
стеров изобразительного и декоративно-приклад-
ного искусства района «Золотые россыпи талантов» 
открылась в музейно-выставочном центре Аши.  Она 
позволяет сохранять и развивать творчество наших 
земляков, а также поддерживать местных талантли-
вых и самобытных авторов, раскрывать новые име-
на. На этот раз авторы работали по теме «Крылья, 
поднимающие над землей».

Согласно указу Президента Российской Федерации Вла-
димира Путина, 2023 год в России объявлен Годом педа-
гога и наставника. Напомним, в октябре прошлого года на 
встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель 
года России» президент заявлял о намерении посвятить 
2023 год учителям и педагогам. Также Владимир Влади-
мирович подчеркнул, что 2023 год – год 200-летия со дня 
рождения одного из основателей российской педагогики 
Константина Дмитриевича Ушинского.те

м
ат

иК
а

Загруженность участка мето-
дических печей зависит от количе-
ства и объема заказов. В обычном 
режиме приходится обслуживать 
две печи одновременно, выдавая 
за смену по 800900 тонн под-
готовленных, хорошо прогретых 
слябов на прокатный стан. 

Нас встречает старший мастер 
участка нагревательных печей 
Марат Магадеев, который и ведет 
знакомиться с рабочими.

– Знаю этих 
ребят достаточ-
но хорошо, ведь 
и сам трудил-
ся с ними бок о 
бок, – расска-
зывает Марат 
Раульевич. – В 

двадцать лет я устроился в ЛПЦ 
№ 1 сортировщикомсдатчиком, 
спустя четыре года перевелся на 
участок печей посадчиком метал-
ла четвертого разряда. Доработал 
до шестого разряда, был брига-
диром. Отсюда я получил путевку 
в жизнь, можно сказать. Вторая 
бригада очень дружная, коллек-
тив сформировался давно и неиз-
менным составом трудится много 
лет. Парни считают бригаду своей, 
родной. Даже после работы отды-
хают вместе, семьями.

Мы пришли в комнату дежур-
ных слесарей СИО, обслуживаю-
щих агрегаты испарительного ох-
лаждения. Следует отметить, что 
это самые опытные люди бригады, 
ведь за их плечами – десятки лет, 
проведенных у печи. Каждый из 
них в прошлом – высококвалифи-
цированный рабочий, с большим 
опытом практической работы и 
знанием всех агрегатов участка, 
систем и коммуникаций. Несмо-
тря на преклонный возраст, про-
должают идти в ногу со временем. 
Рабочие места слесарей компью-
теризированы, за бесперебойной 
работой обслуживаемых агрега-
тов они наблюдают на мониторах, 
мгновенно реагируя на сигналы 
датчиков. Раньше, когда о полом-
ках сообщали по системе гром-
кой связи, такой оперативности, 
конечно же, не было.

слесарь сИО Василий Ширшов 
пришел на завод в середине семидеся-
тых. сейчас он самый взрослый работ-
ник цеха, ему 69 лет. является трудо-
вой гордостью коллектива цеха, имеет 
звание Почетный металлург России.

– Примером 
в жизни для меня 
является мой дед, 
Василий Алексан-
дрович Ширшов, 
меня и назвали в 
его честь, – расска-
зывает старожил. 

– Его на АшаБалашовский завод из 
Сима пригласил сам управляющий 
Алексей Умов. Дед работал старшим 
мастером в мартене. Выйдя на пенсию, 
в тридцатые годы прошлого столетия 
преподавал в фабрично заводском 
училище. У нас все мужчины семьи 
так или иначе связаны с металлом, его 
выплавкой, переработкой, обработ-
кой: дед – сталевар, отец – слесарь по 
металлу, я – прокатчик. Мои дети тоже 
в металлургической отрасли трудятся. 
Сами понимаете, Уралу без металлур-
гов никак не обойтись!

слесарь сИО Рауль Магадеев тру-
дится в лПц № 1 после окончания в 
1976 году профильного техникума. 
знает всю технологическую цепочку 
участка. Работал посадчиком и нагре-
вальщиком, после достижения пенси-
онного возраста стал слесарем сИО. 

– На печах 
была тяжелая 
работа изза вы-
сокой темпера-
туры, – призна-
ется он. – Здесь, 
конечно, полег-
че. Электронику 

Результаты производственной деятельности второй бригады участка нагревательных печей листопрокатного цеха № 1 
Ашинского метзавода признаны наиболее эффективными по основным экономическим показателям за последние полгода.

установили, следим за давлени-
ем и уровнем воды в системе, 
подающей пароводяную смесь 
для охлаждения печи. Каждый 
участок – неотъемлемая часть 
общего процесса, и труд слеса-
рей тоже важен. В нашей семье 
металлургическая династия на-
чинается с меня. Два сына пошли 
по моим стопам. Марата вы уже 
знаете – он старший мастер в на-
шем цехе.  Альберт трудился на 
метзаводе подручным сталевара, 
сейчас переехал в Челябинск, 
переквалифицировался в про-
катчики. Наша династия пока не-
большая, всего два поколения, но 
надеюсь на ее продолжение!

дмитрий Чистяков, нагреваль-
щик шестого разряда, бригадир 
участка печей. его трудовой стаж 
составляет 16 лет. за это время 
он получил достаточно навыков и 
опыта, чтобы в выходные дни и в 
ночные смены нести ответствен-
ность за функционирование печ-
ного участка. 

– Я продол-
жил дело своего 
отца Алексан-
дра Сергеевича 
Чистякова, ко-
торый более 30 
лет трудился в 
листопрокатном 

цехе, – говорит Дмитрий. – Можно 
сказать, профессию нагреваль-
щика получил по наследству. За 
годы работы застал реконструк-
цию третьей печи, после которой 
перешли на прокатку слябов. Ста-
ло меньше физического труда, и 
даже я это ощутил. Наставником 

в профессии стал для меня Алек-
сандр Михайлович Юшков. Сам 
же я помог освоиться на рабочем 
месте Сергею Кудисову и Василию 
Иконникову. В моей семье растут 
двое сыновей, они неоднократно 
бывали в цехе на экскурсии, по-
лучили свое первое представле-
ние о металлургической отрасли. 
Возможно, придет время и мои 
дети для себя изберут профессию 
прокатчика или сталевара. 

Нагревальщик на печах сергей 
кудисов. Прокатчиками были отец 
и тесть сергея, они хоть и расска-
зывали, как непросто достается 
им «хлеб с маслом», молодой че-
ловек все же стремился попасть 
на основное производство пред-
приятия и в 2013 году из литейно-
го цеха перевелся в лПц № 1.

– Если срав-
нивать наш труд 
с предыдущим 
п о к о л е н и е м , 
многое измени-
лось за эти годы. 
У нас интересно, 
многие процессы 

компьютеризированы, отражают 
электронную систему отслежива-
ния производственных процессов. 
И при этом присутствует физи-
ческий труд, ведь мы управляем 
агрегатом при помощи рычагов. 
Мне здесь нравится работать, хо-
телось бы расти в профессии, по-
вышать квалификацию.

трудовая биография нагре-
вальщика евгения балахнина 
стартовала в 2013 году. за четыре 
года он освоил профессию посад-
чика металла, теперь трудится в 
смежной профессии. 

– Работа нра-
вится, – откро-
венно говорит 
он. – Заключа-
ется в нагреве и 
выдаче заготов-
ки. И только на 
первый взгляд 

выглядит однообразной. Сме-
на пролетает незаметно, не могу 
отвлечься даже на пять минут. 
Нужно постоянно следить за раз-
мером заготовки, если ряд чуть 
перетолкнешь, последствия могут 
быть не на один час простоя. Ста-
раемся избегать нештатных си-
туаций. Моя задача – обеспечить 
равномерную выдачу продукции 
– выдать на стан определенное 
количество заготовок в час, что-
бы обеспечить ритмичную рабо-
ту следующего участка. С одной 
печи в смену выходит примерно 
200 слябов – это более 600 тонн 
металла. Когда я переводился на 
нагревальщика, попал в брига-
ду к Марату Раульевичу, он тогда 
был бригадиром. Многому у него 
научился, в том числе и ответ-
ственности за дело. Хотелось бы 
со временем стать уважаемым в 

цехе человеком, добиться хоро-
ших профессиональных показате-
лей. Чтобы семья мной гордилась.

Вернувшись в 2017 году 
в ашу, Михаил Морозов 
поступил на участок печей лПц № 1. 
Немного поработал посадчиком, и, 
поскольку был знаком с производ-
ственным процессом, ему предло-
жили стать нагревальщиком.

– На мой 
взгляд, эти две 
профессии на 
печи равнознач-
ные, и там, и 
там нужно быть 
предельно вни-
мательным всю 

смену, – рассказывает Михаил. 
–  Посадчик больше планирует 
производство, выбирает профиль, 
а нагревальщик следит за безава-
рийностью подачи слябов. Думаю, 
что лет десять спустя мы будем 
вспоминать, как работали в 2022 
году, в год 80летия цеха. И наде-
юсь, что к следующему юбилею 
новый цех будет достроен, и мы 
уже освоим новое оборудование. 
С другой стороны, если весь труд 
будет полностью автоматизиро-
ван, наверное, будет скучновато. 
Сейчас нам после смены никакие 
спортзалы не нужны, физической 
нагрузки хватает. Ценю свою ра-
боту за стабильность. У меня, как 
и у многих ребят в бригаде, есть 
семья, и для нас важно вовремя 
получить зарплату.

Никита кучин, посадчик. На 
данном участке работает почти 
шесть лет. Несмотря на моло-
дость, является главой семьи. 
Месяц назад у них с супругой ро-
дилась дочка, старшему сыну год 
и семь месяцев. 

– Наша ос-
новная задача 
– предоставить 
хорошо прогре-
тый металл для 
стана, не перепу-
тать марки стали, 
следить за каче-

ством предоставляемой заготовки, 
– раскрывает нюансы работы Ни-
кита. – Я непоседа, даже предста-
вить не могу, что весь день нужно 
провести, сидя за компьютером. 
Здесь я всю смену в движении, 
здесь – мои друзья. Мечты ста-
ли более реальными – достроить 
дом и переехать в него поскорее. 
Поэтому желаю, чтобы у нашего 
цеха были стабильные заказы на 
листовой прокат, а у нас зарплаты 
на семью хватало. Если будет ста-
бильность, можно и про «после-
завтра» подумать, наметить планы, 
постараться реализовать их. Заво-
ду желаю дальнейшего развития, 
по возможности – продолжать 
поддерживать благоустройство го-
рода, так в Аше красиво, приятно с 
детьми гулять.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧетВеРг  /  7 июля

ПятНИца  /  8 июля

сУббОта  /  9 июля

ВОскРесеНье  /  10 июля

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30 Информационный канал 

(16+)
11:00 Новости
11:20 Информационный канал 

(16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 Информационный канал 

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 Информационный канал 

(16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 Информационный канал 

(16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «миссия «Аметист» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Информационный канал 

(16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный канал 

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
мЕСтНоЕ ВрЕмя. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 мЕСтНоЕ ВрЕмя. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 мЕСтНоЕ ВрЕмя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 мЕСтНоЕ ВрЕмя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23:55 т/с «Анна каренина» (12+)
00:55 т/с «Письма на стекле» 

(12+)

04:55 т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 «Научные расследования 

Сергея малозёмова» (12+)
09:25 т/с «морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 телесериал «морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНк» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 телесериал «Степные 

волки» (16+)
21:40 телесериал «Дайвер» (16+)
23:40 «Сегодня»
00:00 телесериал «Пёс» (16+)
01:55 телесериал «Дикий» (16+)

06:50 т/с «отражение» (16+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

(16+)
09:15 Х/ф «тревожный месяц 

вересень» (12+)
11:20, 19:00 «открытый эфир» 

(16+)
13:30, 16:05 т/с «На углу, у 

Патриарших...» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:20 «Специальный репортаж» 

(16+)
20:45 Д/с «Хроника Победы» 

(16+)
21:35 «Новости дня» (16+)
21:50 «код доступа». «Холодная 

война» (12+)
22:35 Художественный фильм 

«Часовщик» (16+)
00:15 Художественный фильм 

«Дураки умирают по 
пятницам» (16+)

01:45 Х/ф «тройная проверка» 
(12+)

03:15 Д/ф «революция. Западня 
для россии» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30, 20:30 «Наукограды» (12+)
10:00, 15:20, 21:30 «отражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:05 Х/ф «Шик» (16+)
13:35 «Свет и тени» (12+)
14:05, 00:40 «отчий дом» (12+)
14:15 «очень личное» (12+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (12+)
19:00 Х/ф «В четверг и больше 

никогда» (12+)
23:00, 04:45 «моя история» (12+)
23:40 «Вспомнить всё» (12+)
00:10, 03:30 «книжные аллеи. 

Адреса и строки» (6+)
01:00 «отражение» (12+)
02:30 «Потомки» (12+)
03:00 «Домашние животные» (12+)
04:00 «триумф джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 00:10 
«Время новостей» (16+)

05:40, 03:45 «Вместе по россии» 
(12+)

06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 02:30 т/с «Улетный 

экипаж» (12+)
12:00, 00:55 т/с «Психологини» 

(16+)
14:00, 03:20 «один день в 

городе» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Лютый» (12+)
17:10 «Не факт!» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Безопасность» 

(12+)
19:45, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Ими гордится Южный 

Урал» (12+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
22:15 «Страна росАтом» (0+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 т/с «Серебряный 

бор» (16+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30 Новости
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Это моя профессия (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью 

(12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 моя планета (12+)
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45, 23:45 История одного 

села (12+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 Апасык (12+)
00:00 Х/ф «тень» (16+)
02:30 Бахетнама (12+)
03:15 Спектакль «Нэркэс» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30 Информационный канал 

(16+)
11:00 Новости
11:20 Информационный канал 

(16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 Информационный канал 

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 Информационный канал 

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Х/ф «мужчина и женщина» 

(16+)
23:45 Х/ф «мужчина и женщина: 

Лучшие годы» (16+)
01:20 «Информационный канал» 

(16+)
05:10 «россия от края до края» (12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
мЕСтНоЕ ВрЕмя. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 мЕСтНоЕ ВрЕмя. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 мЕСтНоЕ ВрЕмя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 мЕСтНоЕ ВрЕмя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 Х/ф «Белый тигр» (16+)
23:25 Х/ф «Зимний вечер в 

гаграх» (12+)
01:10 Х/ф «террор любовью» 

(16+)

04:55 телесериал «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 телесериал «морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

10:00 «Сегодня»
10:35 телесериал «морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНк» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 телесериал «Степные 

волки» (16+)
21:40 телесериал «Дайвер» (16+)
23:30 концерт «GO!» (16+)
01:45 «квартирный вопрос» (0+)
02:40 телесериал «Дикий» (16+)

06:00 «Специальный репортаж» 
(16+)

07:15 Д/с «освобождение»  
(16+)

07:40, 09:15 телесериал  «На 
углу, у Патриарших...»  
(16+)

09:00, 13:00 Новости дня (16+)
12:05, 13:20, 16:05, 17:15, 

18:55 телесериал «На углу, 
у Патриарших-2» (16+)

16:00 «Военные новости»  
(16+)

18:40 «Время героев» (16+)
22:15 «музыка+» (12+)
23:10 Художественный фильм  

«Зимний вечер в гаграх» 
(16+)

00:55 Художественный фильм  
«Полицейская история» 
(16+)

02:45 Художественный фильм 
«Плата за проезд» (12+)

04:15 Документальный фильм 
«Андрей громыко. «Дипло-
мат № 1» (12+)

06:00, 17:00 «Экологика» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30, 20:30 «Наукограды». 

Жуковский (12+)
10:00, 15:20, 21:30 «отражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:05 Х/ф «В четверг и больше 

никогда» (12+)
13:35 «Вспомнить всё» (12+)
14:00 «отчий дом» (12+)
14:15 «очень личное» с Виктором 

Лошаком (12+)
17:30 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
18:20 «Уралым» (12+)
18:35 Согрина против мифов (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Старик с пистолетом» 

(16+)
23:00 «моя история». карен 

Шахназаров (12+)
23:30 Х/ф «Любовь в СССр» (18+)
01:05 Х/ф «объяснение в любви» 

(12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 00:10 
«Время новостей» (16+)

05:40 «Вместе по россии» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15, 18:30 «Экологика» (12+)
10:45, 02:25 «мировой рынок» 

(12+)
12:00 Х/ф «Невероятный Блинки 

Билл» (16+)
13:45 «Не факт!» (12+)
14:15 «Согрина против мифов» 

(12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 концерт «Жара» (16+)
17:25 «Уралым» (12+)
18:00 «тик-толк» (12+)
19:45 Х/ф «Ивановы» (16+)
22:15 Х/ф «Примадонна» (16+)
00:40 «Происшествия за неделю» 

(16+)
00:55 Х/ф «Защитник» (18+)

07:00 «Салям»
10:00 Д/ф «колыбель искусства» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 23:00 Новости
11:15 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 республика LIVЕ (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:30, 23:30 Автограф (12+)
14:00 100 имен (12+)
14:30 моя планета (12+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «гора новостей» (6+)
16:30 Д/ф «очарованный небом» 

(12+)
17:30 «Аль-Фатиха» (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 День семьи, любви и 

верности (0+)
22:00 День семьи, любви и верно-

сти. Продолжение
00:00 Х/ф «Феодосийская 

сказка» (6+)
02:15 Спектакль «Вишневая гора» 

(12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:30 «Слово пастыря» (0+)
09:45 Новости
10:00 «Специальный репортаж» 

(16+)
11:00 «курбан-Байрам» (12+)
11:45 «Видели видео?» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:55 «Прерванный полет гарри 

Пауэрса» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Прерванный полет гарри 

Пауэрса» (12+)
16:10 Х/ф «освобождение» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 рЭБ (16+)
21:00 «Время»
21:35 «День семьи, любви и 

верности». Праздничный 
концерт (12+)

23:45 Х/ф «маленькая мисс 
Счастье» (16+)

01:30 «Наедине со всеми» (16+)
02:55 «россия от края до края» 

(12+)

05:00 «Утро россии. Суббота»
08:00 мЕСтНоЕ ВрЕмя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
08:20 «Утро россии»
08:35 «Формула еды» (12+)
09:00 «Сто к одному»
09:50 «Доктор мясников» (12+)
11:00 Праздник курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из 
московской Соборной 
мечети

12:00 «Вести»
12:30 телесериал «там, где ты» 

(12+)
17:00 «Вести»
18:00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея малахова 
(12+)

20:00 «Вести»
21:00 Художественный фильм 

«Входите, закрыто!» (12+)
00:40 Художественный фильм  

«Человек у окна» (12+)
02:20 Художественный фильм  

«Дом спящих красавиц» 
(12+)

04:55 «кто в доме хозяин?»  
(12+)

05:35 телесериал «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с Сергеем 

малозёмовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос»  

(0+)
13:05 «однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00 «Следствие вели...»  

(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:35 телесериал «Степные 

волки» (16+)
22:15 «маска» (12+)
01:30 «Дачный ответ» (0+)
02:35 телесериал «Дикий»  

(16+)

05:05 Х/ф «тройная проверка» (12+)
06:35 Х/ф «Егорка» (6+)
07:45, 08:15 Х/ф «Подарок 

черного колдуна» (6+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости 

дня» (16+)
09:15 «Легенды кино» (12+)
10:05 «главный день» (16+)
10:55 «Война миров». «Битва 

против бандеровцев»  
(16+)

11:40 «Не факт!» (12+)
12:10 «СССр. Знак качества» с 

гариком Сукачевым»  
(12+)

13:15 «Легенды музыки». «ВИА 
«Лейся, песня» (12+)

13:40, 18:25 т/с «Захват» (16+)
22:15 Х/ф «одиночное плавание» 

(12+)
00:00 Х/ф «окно в Париж» (16+)
01:55 Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам» (16+)
03:30 Х/ф «Плата за проезд» 

(12+)
05:00 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Хорошие песни» (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «Суперстар» (12+)
08:45, 17:00 «Происшествия за 

неделю» (16+)
09:00 Д/ф «Человек - океан» (12+)
09:50 «Домашние животные» (12+)
10:20 Х/ф «Айболит - 66» (0+)
12:00 «отражение. Детям»
12:30 «календарь» (12+)
13:00, 14:05, 21:00 Новости
13:05 «отражение. Суббота»
14:10 «Финансовая грамотность» 

(12+)
14:35 «Сходи к врачу» (12+)
14:50 «коллеги» (12+)
15:20 «Большая страна» (12+)
16:15 «конструкторы будущего». 

«мечты сбываются» (12+)
16:25 «Свет и тени» (12+)
17:15 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
17:45 Согрина против мифов (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» 
(16+)

04:30, 03:15 «Вместе по россии» 
(12+)

05:20 т/с «Психологини» (16+)
07:20 мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «В поисках самоцветов» (12+)
10:45 «Зона особого внимания» (16+)
10:55 «Происшествия за неделю» 

(16+)
11:10 «Большая студия» (16+)
11:40 т/с «Улетный экипаж» (12+)
15:10, 02:30 «мировой рынок» (12+)
15:55 Х/ф «Примадонна» (16+)
17:45 т/с «Лютый» (12+)
21:15 «Согрина против мифов» (12+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «Ивановы» (16+)
23:50 «Неделя УрФо» (16+)
00:40 концерт «Жара» (16+)
03:40 «музыка на отВ» (16+)

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

01:45 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (0+)
08:45 т/ф «орнамент» (6+)
09:00 «курбан-байрам» 
10:00 концерт «Иман нуры» (12+)
10:45 «гора новостей» (6+)
11:00 «культУра» (6+)
11:15 «музкэрэз» (0+)
11:30 «Созвездие талантов» (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 Бахетнама (12+)
13:00 Автограф (12+)
13:30, 05:15 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 100 имен (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 концерт «Все песни о 

прекрасном» (12+)
17:30 Д/ф «колыбель искусства - 

пещера Шульган-таш» (12+)
19:00 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
19:45 ради добра (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)

05:05 Х/ф «табор уходит в небо» 
(12+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «табор уходит в небо» 

(12+)
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Юрий Никулин. Великий 

многоликий» (12+)
11:15 «Видели видео?» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:50 Х/ф «о чем она молчит» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «о чем она молчит» (16+)
18:00 Х/ф «Вечерние новости»
18:15 к 100-летию Юрия Нику-

лина (16+)
19:10 Х/ф «Бриллиантовая рука» 

(0+)
21:00 «Время»
22:35 Х/ф «комитет 19-ти» (16+)

05:30 к юбилеям Ильи олей-
никова и Юрия Cтоянова. 
«городок. Лучшее»

08:00 мЕСтНоЕ ВрЕмя. 
ВоСкрЕСЕНЬЕ. Итоговая 
программа (Ч)

08:35 к юбилеям Ильи олей-
никова и Юрия Cтоянова. 
«городок. Лучшее»

09:25 «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым»

10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Доктор мясников» (12+)
12:35 т/с «там, где ты» (12+)
17:00 «Вести»
18:00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу Андрея 
малахова (12+)

20:00 «Вести недели»
22:00 москва. кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01:30 «карим Хакимов. миссия 
выполнима» (12+)

04:55 «кто в доме хозяин?»  
(12+)

05:30 телесериал «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!»  

(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор»  

(16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00 «Следствие вели...»  

(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...»  

(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 телесериал «Степные 

волки» (16+)
22:15 «маска» (12+)
01:30 «Их нравы» (0+)
01:50 телесериал «Дикий»  

(16+)

05:30, 00:05 Х/ф «В лесах под 
ковелем» (12+)

09:00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым (16+)

09:25 «Служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 55» (16+)

11:25 «код доступа». «Украина. 
Солдаты неудачи» (12+)

12:15 «Легенды армии с Алексан-
дром маршалом». Степан 
Супрун (12+)

13:00 «Специальный репортаж» 
(16+)

13:45 «оружие Победы» (12+)
14:00 Х/ф «Участок лейтенанта 

качуры» (16+)
18:00 «главное с ольгой Бело-

вой» (16+)
20:00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
03:25 Х/ф «Самая длинная 

соломинка...» (12+)
04:55 Д/с «Сделано в СССр» (12+)

06:00 концерт митрофановны (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Уралым» (12+)
07:45 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
08:15, 18:15 «Итоги. Время 

новостей» (16+)
09:00 Д/ф «Еда по-советски» (12+)
09:50, 16:35 Специальный проект 

отр. День российской почты. 
«Счастье по почте» (12+)

10:05 «Домашние животные» (12+)
10:35 Х/ф «точка, точка, запя-

тая...» (0+)
12:00 «отражение. Детям»
12:30 «календарь» (12+)
13:00, 14:50, 21:00 Новости
13:05 «отражение. Воскресенье»
14:50 «отчий дом» (12+)
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00 «моя история» (12+)
17:00 «Экологика» (12+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)
19:00 «Вспомнить всё» (12+)

05:00, 02:35 «Вместе по россии» 
(12+)

05:50 т/с «Психологини» (16+)
07:50 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Уралым» (12+)
09:15, 15:30, 01:50 «мировой 

рынок» (12+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время 

новостей» (16+)
10:45 «В поисках самоцветов» 

(12+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 «Благотворительность под 

санкциями». Специальный 
репортаж (12+)

11:50 т/с «Безопасность» (12+)
16:20 Х/ф «Ивановы» (16+)
18:00 т/с «Лютый» (12+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 Художественный фильм 

«Примадонна» (16+)
00:20 Художественный фильм 

«Защитник» (18+)
03:25 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 21:30 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 т/ф «орнамент» (6+)
09:00 «Бай» (12+)
09:30 тормош (12+)
10:00 Х/ф «книга сказок» (0+)
10:15 «городок АЮя» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45, 02:15 Вопрос+ответ=Пор-

трет (6+)
12:30 Итоги недели /на баш.яз./ 

(12+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30, 05:30 Историческая среда 

(12+)
16:00 «Звезда героя» (12+)
17:30 концерт народной артистки БАС-

Ср Назифы кадыровой (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
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Минобороны РФ предлагает поддержать 
военных, участвующих в спецоперации 
на Украине, через благотворительный 
фонд «ЗаЩИТа». Организация займется 
оказанием адресной помощи военнос-
лужащим и их семьям. Речь о медицин-
ской и психологической реабилитации, 
восстановлении опорно-двигательного 
аппарата, пишет «РБК».

Научный журнал The Lanset посчитал, 
что вакцинация от коронавируса за 
первый год предотвратила 19,8 млн 
смертей от COVID-19 во всем мире – 
это 63% от возможной смертности без 
вакцины. Издание утверждает, что при 
достижении к концу 2021 года 40% вак-
цинации населения всех стран можно 
было бы предотвратить 111% смертей.по

м
ощ

ь

зд
ор
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Минтруд опубликовал календарь вы-
ходных дней на 2023 год. Новогодние 
праздники продлятся с 31 декабря 
по 8 января. В феврале россиян ждут 
выходные с 23 по 26 число, в марте 
нерабочим будет 8 число. Майские 
каникулы продлятся с 29 апреля по 1 
мая и с 6 по 9 мая. В июне отдохнем 
с 10 по 12 число, а в ноябре – с 4 по 6.от

д
ы

х

Наличие статуса 
необходимо

УСЗН ИНФормИрУЕт

1 января изменился статус многодетных 
семей в Челябинской области. Законом 
«О статусе и дополнительных мерах 
социальной поддержки многодетной се-
мьи в Челябинской области» установле-
но, что многодетной признается семья, 

постоянно проживающая на территории регио-
на и имеющая на своем содержании трех и более 
детей в возрасте до восемнадцати лет, а также 
детей старше восемнадцати лет, обучающихся в 
образовательных организациях по очной форме 
обучения, но не более чем до достижения ими 
возраста 23 лет.

С

Соответственно за многодетными семьями сохраня-
ется  право на получение пособий и денежных выплат.

Частью 2 статьи 1 данного закона определено, что 
документом, подтверждающим статус многодетной се-
мьи, является Удостоверение многодетной семьи.  

Обращаем внимание, что порядок предостав-
ления мер социальной поддержки многодетным 
семьям установлен требованиями федерального и 
регионального законодательства. 

1. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в 
возрасте от 3 до 7 лет.

В соответствии с пунктом 16 основных требова-
ний к порядку назначения и осуществления ежеме-
сячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 
3 до 7 лет включительно, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ 31 марта 2020 года, одной из 
уважительных причин для отсутствия доходов в рас-
четный период у совершеннолетних членов семьи яв-
ляется «многодетность семьи» не менее 10 месяцев 
расчетного периода либо на дату подачи заявления.

В связи с этим статус многодетной семьи приме-
няется как к расчетному периоду, так и к моменту 
подачи заявления. Таким образом, если семья явля-
лась в период расчета многодетной или на момент 
обращения является многодетной, правило «нулево-
го дохода»  в  отношении одного из членов такой 
семьи может не применяться. 

В связи с этим, для назначения ежемесячной вы-
платы с учетом многодетности семьи необходимо, 
чтобы статус был подтвержден документом (удо-
стоверением). Исходя из выше изложенного, офор-
мить удостоверение многодетной семьи необходи-
мо в обязательном порядке. В ином случае статус 
многодетной семьи считается не подтвержденным. 
Кроме того, информируем о возможности отказа в 
предоставлении ежемесячной выплаты на ребенка в 
возрасте от 3 до 7 лет, если у многодетной семьи не 
оформлено удостоверение.

2. Ежемесячная денежная выплата по оплате жи-
лищнокоммунальных услуг многодетным семьям.

Выплата назначается при условии наличия ре-
гистрации по месту жительства. Если хотя бы один 
член семьи (родитель, ребенок) не имеет регистра-
ции – ежемесячная выплата не назначается.

Если в составе многодетной семьи есть член 
семьи, имеющий право на льготы по оплате жи-
лищнокоммунальных услуг по другим основания 
(например, инвалид, приемный ребенок, сельский 
специалист), заявитель должен выбрать одну меру 
поддержки: либо как многодетная семья, либо по 
другому основанию.

3. Ежемесячная денежная выплата в случае 
рождения (усыновления) третьего и (или) последу-
ющего ребенка. 

Второй родитель (супруг) на дату подачи заявле-
ния должен быть занят (официально трудоустроен, 
признан безработным, являться пенсионером, сту-
дентом, предпринимателем и др.).

4. Областной материнский (семейный) капитал 
предоставляется при рождении третьего или после-
дующего ребенка после 1 января 2012 года неза-
висимо от возраста старших детей. Подтверждение 
статуса многодетной семьи не требуется.

Е.В. Куфтерина,
начальник отдела организации
социальной поддержки семьи и детей

ОтЧет 
об итогах голосования на общем собрании акционеров ПаО «ашинский метзавод» (далее – общество)

Полное фирменное наименование общества:

Публичное акционерное обще-
ство «Ашинский металлургиче-
ский завод»

Место нахождения общества:
Российская Федерация, Челя-
бинская область, г. Аша

Адрес общества:
456010, Россия, Челябинская 
обл., г. Аша, ул. Мира, 9

Вид общего собрания акционеров (далее – 
общего собрания):

Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших 
право на участие в общем собрании:

05.06.2022

Дата проведения общего собрания: 29.06.2022
Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) от-
четности общества за 2021 год. 

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивиден-
дов) и убытков общества по результатам 2021 года. 

3. Избрание членов совета директоров Общества. 

4. Утверждение аудитора Общества. 

Вопрос № 1.1
По данному вопросу повестки дня:

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции об-
щества, определенное с учетом положений п. 4.24 «По-
ложения об общих собраниях акционеров» № 660П от 
16.11.2018, утвержденного Банком России

498 454 822 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании

467 443 637 
(93.7785%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акци-
онерных обществах» кворум Имеется

Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим 
образом:

Вариант голосования Количество голосов %*

ЗА: 467 442 637 99.9998

ПРОТИВ: 1 000 0.0002 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 

Вопрос № 1.2
По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включен-
ные в список лиц, имевших право на участие в об-
щем собрании

498 454 822

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества, определенное с учетом положений п.4.24 
«Положения об общих собраниях акционеров» № 
660П от 16.11.2018, утвержденного Банком России

498 454 822 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании 467 443 637 (93.7785%)

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

Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим 
образом:

Вариант голосования Количество голосов %*

ЗА: 467 442 637 99.9998

ПРОТИВ: 1 000 0.0002 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 

Вопрос № 2.
По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включен-
ные в список лиц, имевших право на участие в об-
щем собрании

498 454 822

Число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции общества, определенное с учетом положений 
п.4.24 «Положения об общих собраниях акционе-
ров» № 660П от 16.11.2018, утвержденного Банком 
России

498 454 822 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании 467 443 637 (93.7785%)

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

Формулировка принятого решения:
По результатам 2021 года прибыль Общества не распределять. Дивиденды по обык-
новенным акциям Общества по результатам 2021 года не объявлять.
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим 
образом:

Вариант голосования Количество голосов %*

ЗА: 405 354 525 86.7173

ПРОТИВ: 62 088 476 13.2826 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 636 0.0001 

Вопрос № 3.  
По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные 
в список лиц, имевших право на участие в общем со-
брании

498 454 822 
Кумулятивных голосов: 
3 489 183 754

Число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции общества, определенное с учетом положений п. 
4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» 
№ 660П от 16.11.2018, утвержденного Банком Рос-
сии.

498 454 822 (100%)
Кумулятивных голосов: 
3 489 183 754 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании

467 443 637 (93.7785 %)
Кумулятивных голосов: 
3 272 105 459 (93.7785 %)

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

Формулировка принятого решения:
Избрать членов совета директоров Общества в количестве 7 человек:
1. Мызгин Владимир Юрьевич,
2. Нищих Андрей Александрович,
3. Назаров Леонид Анатольевич,
4. Сивачев Сергей Алексеевич,
5. Шепелев Олег Игоревич,
6. Шевчук Анатолий Федорович,
7. Саломахин Александр Николаевич 
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*

ЗА: 3 272 047 562 99.9982

ПРОТИВ всех кандидатов: 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0 0.0000

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

№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов № места

1. Диденко Антон Евгеньевич 210 091 

2. Мызгин Владимир Юрьевич 470 664 489 1

3. Назаров Леонид Анатольевич 470 426 201 3

4. Нищих Андрей Александрович 470 662 249 2

5. Раскин Илья Юрьевич 91  

6. Саломахин Александр Николаевич 434 380 212 7

7. Сивачев Сергей Алексеевич 470 399 535 4

8. Чванов Константин Геннадьевич 14 563 500 

9. Шепелев Олег Игоревич 470 370 597 5

10. Шевчук Анатолий Федорович 470 370 597 6

Вопрос № 4.
По данному вопросу повестки дня:

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества, определенное с учетом положений п.4.24 «По-
ложения об общих собраниях акционеров» № 660П от 
16.11.2018, утвержденного Банком России.

498 454 822 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании

467 443 637 
(93.7785%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах» кворум Имеется

Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором Общества на 2022 год Акционерное общество «Прайсвотерха-
усКуперс Аудит» (125047, РФ, г. Москва, Бутырский Вал, д. 10, филиал: 620142, РФ, г. 
Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 51, офис 1501) ОГРН: 1027700148431.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*

ЗА: 467 443 637 100.0000

ПРОТИВ: 0 0.0000 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 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. № 208ФЗ выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 
1045605469744
Место нахождения регистратора: г. Москва
Адрес регистратора: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор: г. Челябинск, ул. Худякова, 12 А, 4й этаж
Уполномоченное лицо регистратора:  Букреева Юлия Леонидовна по доверенности от 
30.12.2021 г. № 301221/186.

Л. А. Назаров, 
председательствующий на общем собрании

И. В. Омелина, 
секретарь общего собрания
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗеленеваСвободная цена12+

суббота

2.07утро +12°…+17°
день +18°
738 мм
св, 4,5 м/с 
56%

79воскресенье

3.07утро +11°…+16°
день +17°…+18°
736 мм
сз, 4,2 м/с
61%

понедельник

4.07утро +12°…+18°
день +19°
738 мм
сз 4,0 м/с
60%

вторник

5.07утро +14…+21°
день +23°
738  мм
з, 5,0 м/с
58%

   среда

6.07утро +17°…+21°
день +20°…+23°
739 мм
сз, 2,6 м/с
75%

четверг

7.07утро +19°…+22°
день +26°
740 мм
юз, 2,5 м/с
47%

пятница

8.07утро +19°…+25°
день +24°…+27° 
741 мм
сз, 2,1 м/с
48%

администрация, профком 
и совет ветеранов 

ПаО «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

Веру Михайловну 
субботину, механический цех;

Валерия константиновича 
лапина, ктНП;

антонину семеновну 
кретову, РМц;

Фагима Хаернасовича 
Шайхаттарова, атц;

Надежду Николаевну 
Уланову, тэц;

екатерину Русметовну 
кузнецову, цРМО;

Владимира александровича 
курочкина, цРМэО;

Владимира александровича 
емелева, эсПц № 1.

аппаратный, ручной
опыт работы и медицинское образование. 

профессиональный массаж

ИМеются ПРОтИВОПОказаНИя, 
НеОбХОдИМа кОНсУльтацИя сПецИалИста.

наталья владимировна 
телефон, Whatsapp: 8-996-691-69-88;

адрес: ул.вавилова, 6.

требуЮтся

эсПц № 2 – газорезчики; 
ПкО – инженер-конструктор бюро металлургических 
печей и энергоустановок; 
ктНП – инженер-конструктор; 
ОасУтП – слесарь кИПиа; 
атц – водители автомобилей «Маз 6422», «газ 
3307», «газ 3302»; 
Общежитие (по ул. Челюскинцев) – горничная; 
Профилакторий «Металлург» – дворник (сторож); 
цРМэО – электромонтеры; 
Ждц – составители поездов, машинист железнодо-
рожного крана; 
РМц – слесарь МсР, электрогазосварщик; 
цПП – слесарь-ремонтник; 
цРМО – каменщик, монтажник сантехсистем.

Подробности на сайте ашинского метзавода 
в разделе «карьера»:

 www.amet.ru/career/jobs/
цеХ ПОдгОтОВкИ ПРОИзВОдстВа 

ПаО «ашинский  метзавод»
ОказыВает  УслУгИ: 

Обращаться по телефону: 9-35-28. 

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

Обращаться в отдел кадров завода по адресу:  
г. Аша, ул. Мира, д. 13, каб. 209.  Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74. 

при себе иметь документы об образовании, паспорт, 
трудовую книжку, военный билет. 

не просто день рождения – 
счастливый юбилей! 
желаем настроения 
и творческих идей. 
 
пусть эта дата круглая 
Энергии придаст 
и жизни позитивный ритм 
уверенно задаст. 
 
здоровье будет крепкое 
и боевой настрой, 
мы вам желаем искренне 
с открытою душой!

автомобиль «FIAT DOBLO» 2014 года выпуска,
по цене 500 тыс. рублей.

пао «ашинский метзавод»
продает

т р е б у ю т с я

распил дров, покос травы.

 тел.: 8-965-921-27-77.

оформите подписКу на 
«заводсКую газету» 

стоимость подписки 
в отделениях «почта россии»:

индекс 14895 – 82,16 руб. (на 1 месяц)

индекс 14901 (для пенсионеров) – 67,66 руб.  (на 1 месяц)

«заводсКая газета» 20 лет приносит только хорошие новости

Cтоимость подписки
 в киосках «пресса - урала»:

индекс 14895 (для пенсионеров) – 33 руб. (на 1 месяц)

индекс  14895 – 48,50 руб. (на 1 месяц)

8(951)44-90-787,  8(917)41-22-877

Адрес: ул. озимина, 2

оКна, двери, балКоны
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