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Первая тысяча

Если металлурги исчисляют результаты своей работы
в тоннах, то «газетчики» – количеством выпущенных
номеров. Так вот, вы держите очередной выпуск
«Заводской газеты» с номером 1000.
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Познавай свой край

Музей ПАО «Ашинский метзавод» принял участие во
Всероссийской акции «Ночь в музее», инициированной
Министерством культуры Российской Федерации.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Служба точных измерений

Ежегодно 20 мая отмечается всемирный День метрологии. Для служб, имеющих отношение к данному виду деятельности, это значимое событие. Чтут профессиональный
праздник и на Ашинском металлургическом заводе.

Профориентация

ВАЖНО

Выбирая путь

Решения
акционеров

Ашинские металлурги представили предприятие на Дне открытых дверей, который состоялся
14 мая в Ашинском индустриальном техникуме.
Екатерина Кипишинова,
фото автора

С

отрудничество с АИТ
является одним из
важных направлений
социальной политики
предприятия, поскольку в техникуме
обучают по востребованным
на производстве профессиям, таким как станочники,
электромонтеры, механики
и прочие. Также студенты
техникума ежегодно проходят
оплачиваемые производственные практики на заводе.
Приоритеты местного
уровня
На мероприятие были приглашены выпускники школ города, а также студенты и выпускники техникума.
Помимо представителей ПАО
«Ашинский метзавод» ярмарку вакансий посетили специалисты ОАО
«Ашасветотехника», ООО «Башминералресурс», Ашинской управляющей компании, Центра занятости
населения. Поскольку мероприятие
подобного формата проводилось
впервые, Ашинский метзавод выступил с инициативой о проведении
рабочей встречи всех приглашенных работодателей для уточнения
единой цели: продемонстрировать
преимущества обучения в АИТ с
учетом заинтересованности администрации Ашинского района в улучшении качества жизни населения и
заинтересованности работодателей
в привлечении на работу выпускников техникума, получивших рабочую
специальность.

коротко

Ориентиры
Приветственным словом программу мероприятия открыл заместитель главы администрации АМР
Александр РЫЧКОВ.
Ашинский
метзавод представили специалисты
отдела кадров Елена ЧВАНОВА (на
фото) и Юлия ПРИЛУКОВА.
– Ашинский метзавод тесно
сотрудничает с техникумом в рам-

Ашинский
метзавод в
тесном сотрудничестве
с Ашинским
индустриальным техникумом уже не
одно десятилетие обучают
молодежь
наиболее
востребованным на
предприятии
профессиям.
В этом году
День открытых дверей в
АИТ посетили более ста
школьников –
потенциальных студентов
техникума.
ках программы социального партнерства, – дает пояснение Елена
Евгеньевна. – Предприятие заинтересовано в том, чтобы молодежь
получала достойное образование,
осваивала рабочие профессии и
приходила работать на завод. На
Ашинском метзаводе идет глобальная реконструкция, вместо устаревшего оборудования внедряется
новое высокотехнологичное, и нам
нужны молодые перспективные кадры, которые готовы развиваться и
идти вперед вместе с предприятием.
Елена Чванова рассказала о
перспективных направлениях работы АМЗ в плане молодежной
политики, о том, какие важные и
актуальные социальные программы
имеются на предприятии.

Братья меньшие // До 1 декабря Правительство РФ подготовит законодательные поправки о введении учета домашних питомцев и мониторинга популяций животных
без владельцев, сообщает ТАСС. Кроме того, разрабатываются и новые поправки, «определяющие особенности
владения и распоряжения со стороны организаций и муниципальных образований безнадзорными животными».

– На метзаводе действует система развития и поддержки молодежи – это и обучение молодых
сотрудников непосредственно на
рабочей площадке, и на базе своего
Учебного центра, и в высших учебных заведениях за счет средств
работодателя, это и программы
льготной системы предоставления
жилья, профессиональное развитие молодых кадров. Активно поддерживаются культурная и спортивная программы, работает Союз
рабочей молодежи.
Регулярные встречи
Как отметила Елена Евгеньевна в окончании своей презентации, обучение в школе и техникуме – это лишь первые ступени в

Вадим Печенкин,
фото из архива ЗГ
19 мая состоялось общее
годовое собрание акционеров
ПАО «Ашинский метзавод».
Акционеры выбрали состав
Совета директоров, утвердили
годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.
Акционерами принято решение по результатам 2020 года
прибыль Общества не распределять, а дивиденды по обыкновенным именным акциям
Общества по результатам 2020
года не объявлять.
По
итогам
голосования
определился следующий состав
Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод»:
Владимир
Юрьевич МЫЗГИН, Леонид Анатольевич НАЗАРОВ, Юлия Владимировна ИВАНОВА, Андрей
Александрович НИЩИХ, Константин Геннадьевич ЧВАНОВ,
Анатолий Федорович ШЕВЧУК,
Олег Игоревич ШЕПЕЛЕВ.
Аудитором публичного акционерного общества на 2021 год
избрано Акционерное общество
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Подробности общего годового собрания акционеров – стр. 7.

профессиональном самоопределении человека. Дальнейшее развитие человека может определить
профессиональная среда, в которой он трудится.
– На Ашинском метзаводе созданы все условия для того, чтобы его
работники в полной мере проявили
все свои лучшие профессиональные качества и стали специалистами в своем деле, – резюмировала
Елена Евгеньевна.
Участники мероприятия высказали предложение организовывать
встречи работодателей на регулярной основе, поскольку вопрос
подготовки
квалифицированных
кадров является важным аспектом
деятельности предприятий и организаций Ашинского района.

Квартирный вопрос // Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства России подготовило проект приказа, в соответствии с которым норматив
стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения во втором полугодии 2021 года составит 55 720 руб. Рост по сравнению с предыдущим
годом составил более 13%.

Деньги на мусор // «Российский экологический оператор»
заявил, что на модернизацию мусорного оборудования
в России из федерального бюджета до конца текущего
года нужно потратить более миллиарда рублей. Ведомство
также аргументирует такую сумму возмещением мусорным компаниям до 25% лизинга техники по сортировке
или переработке отходов.
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цифра

цены

Как сообщает РИА «Новости»,
Ассоциации деревянного домостроения предупредило о повышении цен на деревянные дома
от 20 до 40%. Связано это с повышением цен на пиломатериалы из-за увеличевшегося объема
экспорта, что привело к дефициту материалов внутри страны.

Больше 400 млрд рублей до 2030 года
будет выделено на развитие электротранспорта в России. Пилотными
регионами для реализации программы
станут Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Сочи, Калининград и Казань,
пишет газета «Коммерсантъ». 153,5
млрд рублей будут выделены из бюджета и внебюджетных фондов до 2024 года.

здоровье

Заводская газета

ОТ РЕДАКЦИИ

Навели порядок
Екатерина Кипишинова,
фото автора

13

мая металлурги
из числа Союза
рабочей молодежи и другие
работники подразделений ПАО
«Ашинский метзавод» провели обширный субботник
в районе дома по адресу
город Аша, ул. Кирова, д. 40.

Стоимость подписки на 2 полугодие
АО «Почта России»
14895 – 470,16 руб.
14895 (без доставки) – 437,70 руб.

Cтоимость подписки на 2 полугодие

в киосках Пресса Урала

Заводчане вырубили заросли
клена, выгребли залежи мусора
из под идущей вдоль многоквартирных домов теплотрассы.

14895 — 285,00 руб

14895 (для пенсионеров) — 198,00 руб.

Первая тысяча
Если металлурги исчисляют результаты своей работы в тоннах, то
«газетчики» – количеством выпущенных номеров. Так вот, вы держите
очередной выпуск «Заводской газеты» с номером 1000.

М

ного это или мало?
Безусловно, в сравнении с мировой и
российской периодикой, история которой насчитывает по
несколько десятков лет, «Заводская газета» – молодое издание.
Но, если задуматься, за сухой цифрой стоят люди, судьбы,
история нашей малой Родины,
которая тесно связана с успешным развитием и деятельностью
градообразующего предприятия
– Ашинским метзаводом. Еще
«Заводская газета» хранится в
многочисленных архивах печатных изданий, с некоторых пор и
в цифровой версии, а значит, у
будущих поколений есть возможность соприкоснуться с реалиями
прошлого, окунуться в атмосферу
рабочих будней ашинских металлургов, жителей города сегодняшнего дня – испытать гордость за
своих близких, родных и знакомых.

Для людей с хронической бессонницей начнут выпускать очки для борьбы с недугом.
Производством займется концерн госкорпорации «Техмаш». Очки будут излучать
спектр света, аналогичный солнечному в
утренние и вечерние часы для активации
работы клеток мозга, отвечающих за «внутренние часы», и в результате организм переключается из ночного режима в дневной.

Благоустройство

Стоимость подписки на «Заводскую газету»
на 2 полугодие 2021 года

Инна Зеленева,
фото Кирилла Петухова
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А создателями текущих событий, безусловно, являетесь вы
– наши дорогие читатели. Для
нас «Заводская газета» – это еще
одна возможность выразить вам
благодарность за преданность и
помощь в работе. Мы пишем о вас
и для вас: восхищаемся широтой
ваших мыслей и жестов, удивляемся перипетиям сложных судеб,
радуемся высоким производственным результатам и достижениям, вместе с вами изо дня в
день собираем историю по крупицам. Ведь как бы не казалось это
утверждение парадоксальным, но
в современном мире, если о событии не написали, то оно и не
произошло. На территории Российской Федерации публикуется

порядка 50 000 газет, и лишь одна
из них – «Заводская газета», пишет об Ашинском металлургическом заводе. Поэтому у каждого
из наших подписчиков есть возможность прикоснуться к истории
предприятия или стать ее частью.
Идет подписка на второе полугодие 2021 года. Чтобы получать
«Заводскую газету» на дом, обращайтесь в свои почтовые отделения. Выписать наше издание можно
в киосках «Пресса Урала». В этом
случае вам нужно будет еженедельно самостоятельно забирать экземпляры издания. Напоминаем, что
«Заводская газета» нигде не продается. До конца подписной кампании
осталось совсем немного времени,
поторопитесь.

Взвешенное решение
Помимо этого посредством
специальной
экскаваторной
техники, предоставленной автотранспортным цехом предприятия, сняли верхние слои
почвы с корневищами кленов,
разровняв площадку.
– На протяжении многих лет
растущий клен превратил придомовую территорию в настоящий
лес, – комментирует генеральный директор ПАО «Ашинский
метзавод» Владимир МЫЗГИН. –
Но он не несет никакой пользы,
территорию облюбовали пьяницы, наркоманы и другие маргинальные личности. Поэтому нами
было принято решение привести
здесь все в порядок, тем более
рядом живут работники нашего
предприятия.
– С течением времени место
превратилось в свалку, и, наконец, мы решили эту проблему раз

и навсегда, – резюмирует председатель Совета директоров АМЗ Леонид НАЗАРОВ, отметив что заросли
клена способствуют тому, что здесь
собираются компании, распивают
спиртные напитки, бросают мусор,
пользуясь тем, что скрыты от людских глаз.
В целях безопасности
В субботнике приняли участие
более пятнадцати металлургов.
Руководство работами осуществил специалист отдела кадров
Олег ВОЛКОВ.
– Для безопасности работ объект уборки посетили представители
«Россетей», поскольку здесь располагается трансформаторная будка,
– поясняет Олег Владимирович.
В наведении порядка на придомовой территории принимали
участие и непосредственно металлурги, имеющие квартиры в
новом доме.
– Еще будучи маленьким, я ходил по этой тропинке в школу, – рассказывает молодой специалист ОАСУТП Константин КОВАЛЕВ. – Уже
тогда довольно густо разросшиеся
кленовые деревья позволяли собираться здесь людям, явно ведущим
нездоровый образ жизни. Тут и там
разбросанные шприцы, бутылки, а
спящие любители выпить, сильно
пугали детей. Словом, здесь был
настоящий притон, и мы решили
компанией металлургов положить
этому конец.
Теперь участок, расчищенный металлургами, явно не будет относиться
к числу рассадников мусора, равно
как и прекратит свое существование
излюбленное место компаний нарушителей общественного порядка.

41568

часов ушло на создание тысячи номеров
«Заводской газеты» с момента ее первого выхода.

Кругозор
Рыбалка
В водоем профилактория «Березки» ПАО «Ашинский метзавод»
поступила партия чебака. Согласно информации участников группы «Ашинский рыболов», которая
занимается возрождением фауны
водоема, привезли и выпустили в
пруд порядка 600 кг рыбы. Участники группы благодарят за оказанную
помощь и поддержку генерального
директора завода В.Ю. МЫЗГИНА,
коммерческого директора предприятия Л.А. НАЗАРОВА, начальника
АТЦ А.И. БОЛЬЩИКОВА и водителя
АТЦ Сергея ВАСЮКОВА.

Соцсети
Уважаемые читатели, спешим
сообщить, что свежие публикации,
новости о товарах КТНП, акциях и
скидках теперь можно узнать не
только со страницы официального сообщества ВКонтакте https://
vk.com/amet_posuda, но и в группе
на сайте «Одноклассники» https://
vk.cc/c1RzZ8, а также на странице
в приложении Instagram https://
vk.cc/c1F1ip! Здесь, помимо ознакомления с продукцией и оформления заказа, вы сможете прочесть
отзывы и просто почерпнуть много
важной информации.

Поздравляем
24 мая отмечается День кадрового работника России. На протяжении многих десятилетий кадровая служба Ашинского метзавода
формирует коллектив предприятия
с учетом интересов и работника,
и работодателя. Работа с людьми
сложна и интересна одновременно,
ведь выполнять поставленные задачи приходится в условиях дефицита
трудовых ресурсов и конкурентной
борьбы. От всей души желаем коллективу отдела кадров стабильности законодательной базы, удачи и
прекрасного настроения!

Спорт
Ашинские металлурги оказали
спонсорскую поддержку XIХ традиционному турниру по греко-римской борьбе посвященному памяти
первого тренера Аши Равиля СЕРАЗИДИНОВА. Соревнования прошли
15 мая в МБУ СОК «Металлург». В
схватках приняли участие более 80
спортсменов из городов: Уфа, Сатка,
Челябинск, Златоуст, РБ. На открытии присутствовали супруга, дочь
и первые воспитанники тренера.
Участники получили в качестве призов продукцию КТНП «ПАО «Ашинский метзавод».

Встреча
18 мая в музее ПАО «Ашинский метзавод» состоялась рабочая встреча культоргов предприятия с инструктором по оргмассовой
работе Еленой КРАПАЧЕВОЙ. Были
подведены итоги по работе в нынешнем году и намечены планы на
грядущий культурный сезон. Напомним, в 2020-2021 годах в связи
с пандемией и отменой массовых
мероприятий заводская культура
перешла в формат онлайн, было
организовано множество конкурсов видеороликов, выступления
также проходили в онлайн режиме.
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24 - 30 мая
ЧТ, ПТ, СБ, ВС
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В программе возможны изменения

3

понедельник

воскресенье

03:00 Спектакль «Любовь на
троих» (12+)

03:20 Х/ф «С приветом, Коза
ностра» (16+)

БСТ
Понедельник / 24 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)

12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Анатомия сердца»
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Познер» (16+)
01:15 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:35 «Мужское / Женское»
(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
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 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Несмотря ни на что»
(12+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04:05 Т/с «Право на правду»
(16+)

04:50 Т/с «Лесник» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30, 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 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Несмотря ни на что»
(12+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04:05 Т/с «Право на правду»
(16+)

04:50 Т/с «Лесник» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Ментовские войны»
(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 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Несмотря ни на что»
(12+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04:05 Т/с «Право на правду»
(16+)

04:50 Т/с «Лесник» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
21:15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:45 Т/с «Чернов» (16+)
03:00 «Их нравы» (0+)
03:15 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая» (16+)

06:10 Д/с «Автомобили Второй
мировой войны» (12+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 21:15 «Новости дня»
09:20 Х/ф «Постарайся остаться
живым» (12+)
10:55, 12:05 Х/ф «Без права на
ошибку» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:20, 16:05 «Война в Корее».
Докудрама (12+)
18:10 Д/с «Освобождение»
(12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Граница. Особые
условия службы» (12+)
19:40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах № 64» (12+)
20:25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым»
(12+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Т/с «Государственная
граница» (12+)
02:15 Х/ф «Проверка на дорогах»
(16+)
03:50 Х/ф «Ночные посетители»
(12+)
05:20 Д/ф «Бой за берет» (12+)

06:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
06:45 «Суперстар» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10 «Врачи» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
10:05 Т/с «Женщины на грани» (16+)
11:40 «Вспомнить всё» (12+)
12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:05 «Среда обитания» (12+)
13:30 «Врачи» (12+)
14:00 Новости
14:10 «ОТРажение» (12+)
15:00 Новости
15:20 «ОТРажение» (12+)
17:00 «Специальный репортаж» (12+)
17:15 «Суперстар» (12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:15 «Есть вопрос» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (12+)
19:00 Новости
19:05 Т/с «Оттепель» (16+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Оттепель» (16+)
20:30 «Вспомнить всё» (12+)
21:00 Новости
21:20 «Прав!Да?» (12+)
22:00 Новости
22:05 «ОТРажение» (12+)
00:00 Новости
00:05 «Прав!Да?» (12+)

04:45, 06:15, 09:30 «Итоги.
Время новостей» 		
(16+)
05:30 «История образования»
(12+)
05:55 Мультфильм (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:40,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30, 02:25 Т/с «Практика»
(12+)
11:30, 20:00 «Ими гордится
Южный Урал» (12+)
11:45 «Ералаш» (12+)
12:00, 00:45 Т/с «Мамочки» (16+)
13:00, 03:15 Д/ф «Планета
вкусов» (12+)
13:30, 01:35 Т/с «Последний из
Магикян» (12+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Людмила
Гурченко» (12+)
17:10 «Зеленая передача» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Отражение
радуги» (16+)
19:45, 22:15, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
20:15 «Суперстар» (12+)
03:40 «Мемориалы России» (12+)
04:05 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 Профилактические работы
14:00 Итоги недели /на рус.яз./
14:45 Специальный репортаж
(12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:00, 18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
16:15 «Гора новостей»
16:30 Т/с «Дом престарелых»
(12+)
17:30 Ради добра (12+)
17:45 История одного села
(12+)
18:00 «Пофутболим?» Программа
о футболе (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Инцидент-репортаж
(12+)
21:00 Спортивная история
(12+)
22:00 Нурбостан сэйэхэте (6+)
23:00 Кустэнэс (12+)
23:30, 05:00 Топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «Это не навсегда»
(12+)
02:00 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Откройте,
милиция!» (12+)
04:30 «Бай» (12+)

06:10 Д/с «Автомобили Второй
мировой войны» (12+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 21:15 «Новости дня»
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Дорогой
мой человек» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «Освобождение»
(12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Граница. Особые
условия службы» (12+)
19:40 «Легенды армии с
Александром Маршалом».
Владимир Подгорбунский
(12+)
20:25 «Улика из прошлого»
(16+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Т/с «Государственная
граница» (12+)
02:15 Художественный фильм
«Постарайся остаться
живым» (12+)
03:20 Художественный фильм
«Майские звезды» (0+)
04:50 Д/ф «Непобедимый. Две
войны Кирилла Орловского» (12+)
05:35 Д/с «Москва – фронту» (12+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10 «Врачи» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
10:05 Т/с «Женщины на грани» (16+)
11:40 «Вспомнить всё» (12+)
12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:05 «Среда обитания» (12+)
13:30 «Врачи» (12+)
14:00 Новости
14:10 «ОТРажение» (12+)
15:00 Новости
15:20 «ОТРажение» (12+)
17:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
17:45 Чернобыль. Нет пути назад.
«Специальный репортаж»
(12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:00 Новости
19:05 Т/с «Оттепель» (16+)
21:00 Новости
21:20 «Прав!Да?» (12+)
22:00 Новости
22:05 «ОТРажение» (12+)
00:00 Новости
00:05 «Прав!Да?» (12+)
00:45 «Домашние животные» (12+)
01:15 М/ф «Поросёнок» (0+)
01:30 «Врачи» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 12:00, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40 «История образования» (12+)
06:05 Мультфильм (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 17:15 «Суперстар» (12+)
10:45, 22:15, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
11:00 Ежегодный отчет губернатора Челябинской области
Алексея Текслера о работе
правительства. Прямая
трансляция
12:30, 00:45 Т/с «Мамочки» (16+)
13:30, 01:35 Т/с «Последний из
Магикян» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Людмила
Гурченко» (12+)
17:25 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Отражение
радуги» (16+)
19:30 Ежегодный отчет губернатора Челябинской области
Алексея Текслера о работе
правительства (16+)
02:25 Д/ф «Не факт» (12+)
02:50 «Мемориалы России» (12+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Дом престарелых» (12+)
11:15 Республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
15:45 Брифинг Министерства
здравоохранения РБ по
коронавирусу
16:15 «Гора новостей»
16:30 Т/с «Любовь всегда в моем
сердце» (12+)
17:30 Уфимское «Времечко»
18:00 «Криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Генеральная уборка (12+)
21:00 По сути дела... (12+)
22:00 Тормош (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Одиннадцать+» (12+)
02:00 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Любовь на
троих» (12+)
05:00 Историческая среда (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:10 Документальный сериал
«Автомобили Второй
мировой войны» (12+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 21:15 «Новости дня»
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Дорогой
мой человек» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Документальный сериал
«Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Документальный сериал
«Граница. Особые условия
службы» (12+)
19:40 «Последний день». Юрий
Каморный (12+)
20:25 Документальный сериал
«Секретные материалы»
(12+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Т/с «Государственная
граница» (12+)
02:10 Художественный фильм
«Пядь земли» (6+)
03:30 Художественный фильм
«Одиночество любви»
(12+)
05:10 Документальный фильм
«Мартин Борман. Секретарь дьявола» (12+)

06:00 «О здоровье» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10 «Врачи» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
10:05 Т/с «Женщины на грани» (16+)
11:40 «Вспомнить всё» (12+)
12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:05 «Среда обитания» (12+)
13:30 «Врачи» (12+)
14:00 Новости
14:10 «ОТРажение» (12+)
15:00 Новости
15:20 «ОТРажение» (12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Специальный репортаж»
(12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Национальный интерес»
(12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Новости
19:05 Т/с «Оттепель» (16+)
21:00 Новости
21:20 «Прав!Да?» (12+)
22:00 Новости
22:05 «ОТРажение» (12+)
00:00 Новости
00:05 «Прав!Да?» (12+)
00:45 «Домашние животные» (12+)
01:15 М/ф «Поросёнок» (0+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30,
00:00 «Время новостей»
(16+)
05:40 «История образования»
(12+)
06:05 Мультфильм (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Посмотри» (16+)
10:30, 02:10 Т/с «Практика»
(12+)
12:00, 00:30 Т/с «Мамочки» (16+)
13:00, 03:00 Д/ф «Планета
вкусов» (12+)
13:30, 01:20 Т/с «Последний из
Магикян» (12+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Людмила
Гурченко» (12+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Отражение
радуги» (16+)
19:45, 22:00 «Большая студия»
(16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
03:25 «Мемориалы России»
(12+)
03:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Любовь всегда в моем
сердце» (12+)
11:15 По сути дела... (12+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Преград. net. Мобильная
помощь на дому (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Спортивная история (12+)
17:00 Дорожный патруль (16+)
17:30 Министерство правды
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря» (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 «Байык-2021» (12+)
00:00 Х/ф «Мальчики + девочки»
(12+)
02:00 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Песнь во сне»
(12+)
04:45 «Весело живем!» (12+)
05:00 Автограф (12+)

вторник / 25 мая
05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Анатомия сердца»
(16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 К 80-летию Олега Даля.
«Плохой хороший человек» (12+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Мужское / Женское» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
21:15 Т/с «Случайный кадр»
(16+)
23:30 «Сегодня»
23:45 Т/с «Чернов» (16+)
03:20 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая» (16+)

среда / 26 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Анатомия сердца»
(16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 К 70-летию Анатолия Карпова. «Все ходы записаны»
(12+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 «Мужское / Женское» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное 		
происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
21:15 Т/с «Случайный кадр»
(16+)
23:30 «Сегодня»
23:45 Т/с «Чернов» (16+)
03:20 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая» (16+)

Заводская газета
На пять месяцев ограничено движение по путепроводу на трассе М5 в
Челябинской области. В Аргаяшском
районе на трассе М5 «Урал» стартовал
ремонт путепровода около поселка Башакуль (подъезд к Екатеринбургу на 66
километре). Движение автомобилей по
нему временно прекращено с 13 мая по
10 октября.

трасса

экология

В двух южноуральских городах увеличились планы по
снижению выбросов. До 2024
года совокупный объем выбросов по Челябинску должен
снизиться на 31,5%, в Магнитогорске – на 22,9%. Об этом
сообщил глава региона Алексей ТЕКСЛЕР.
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По номеру 8-351-263-63-24 южноуральцы смогут получить консультации о вакцинации от клещевого
энцефалита, узнать о проведении
акарицидных обработок, о том, что
делать, если обнаружили на себе
присосавшегося клеща, а также запросить адреса лабораторий для исследования кровососов.

Культура

Спартакиада

Завершающий
заплыв

Познавай свой край

Вадим Печенкин

Музей ПАО «Ашинский метзавод» принял участие во Всероссийской акции «Ночь в
музее», инициированной Министерством культуры Российской Федерации.

16

мая прошли соревнования по плаванию на дистанции 50 м вольным
стилем в рамках спартакиады ПАО
«Ашинский метзавод».

У мужчин в возрастной группе 18-39 лет призерами стали: 1 место – Сергей УСАНОВ (ЛПЦ № 2), 2 место
– Илья КОВАЛЕВ (ЖДЦ), 3 место – Антон НОВОСЕЛОВ
(ЛПЦ № 2); возрастная группа 40-49 лет: 1 место – Сергей СУДКОВ (ЛПЦ № 2), 2 место – Константин ЖУРАВЛЕВ (ЛПЦ № 3), 3 место – Константин НАЗАРОВ (заводоуправление); возрастная группа 50 лет и старше: 1
место – Игорь ФЕКЛЯЕВ (ЛПЦ № 1), 2 – место Сергей
ПУРГИН (ЛПЦ № 3), 3 место – Сергей СИВАЧЕВ (КТНП).
Среди женщин места распределились следующим образом: возрастная группа 18-39 лет: 1 место
– Элина КАРАБАТОВА (заводоуправление), 2 место –
Вероника ГУСАКОВА (ЭСПЦ № 2), 3 место – Ольга ПОСКРЯКОВА (ЭСПЦ № 2); возрастная группа 40-44 лет:
1 место – Татьяна ЖИЛИНА (ЦПП); возрастная группа
45 лет и старше: 1 место – Елена ЖЕРЕБИНА (заводоуправление), 2 место – Гульнара ЗАРИПОВА (ГГСС), 3
место – Марина ДУРМАНОВА (ОАСУТП).
Лучшее личное время среди мужчин показал Сергей СУДКОВ (ЛПЦ № 2) – 29.26 с.
Лучшее личное время среди женщин показала Элина
Карабатова (заводоуправление) – 48.02 с.

Елена Тарасюк,
фото предоставлено музеем

В

этом году, после всех
ограничений, связанных с
коронавирусной инфекцией, наконец-то, музейные
мероприятия проходят в
обычном режиме, что немало радует посетителей и организаторов.
В режиме квеста
Акцию российского масштаба поддержали активисты Союза рабочей молодежи
предприятия.
– В этом году мы подготовили вместо
обычной экскурсии по музею исторический
квест, то есть интересную, познавательную
игру. Хотелось, чтобы у молодежи была возможность не просто послушать, что им расскажут об истории нашего города и завода,
но и активно поучаствовать в мероприятии.
Мы подготовили программу таким образом, чтобы участники квеста сами поискали
ответы на задания на музейных стендах, в
литературе, находящейся в музее, – рассказывает директор музея Елена КРАПАЧЕВА.
Первый квест такого рода провели на
юбилее музея в марте. Посетителям эта
форма работы показалась интересной.
Поэтому накануне профессионального
праздника работников музеев, к которому приурочена всесоюзная акция «Ночь
в музее», и был избран полюбившийся
формат общения. Вечернее событие в
рамках акции было подготовлено для
молодежных лидеров Ашинского метзавода. Молодые заводчане квестовую
программу прошли достойно, продемонстрировав навыки работы в команде,
умение сосредоточится на задаче, задействовать все имеющиеся источники
для получения информации. Кроме того,
при прохождении заданий необходимо
было включить собственную логику, отгадывать кроссворды, связанные с исто-

рией, анализировать свои знания, умение запоминать информацию с экрана
– был показан фрагмент исторического
фильма, из которого можно было получить интересные данные.
Родную историю знают
По итогам этого опыта начали вести такие
же программы для школьников города Аши.
– В течение этой недели музей посетили воспитанники 6 и 7 классов практически
всех городских школ. И в дальнейшем мы
ждем всех, кому интересно историческое
мероприятие такой формы. Нас радует, что
наши посетители умеют логически размышлять, используя разные пути поиска ответа
на задания игры, всевозможные подсказки
из окружающего их музейного пространства. Очень хорошо прослеживается такая

В фокусе

На страже порядка
Марина Шайхутдинова,
фото автора

П

рофсоюзный комитет
Ашинского метзавода
проводит общественный контроль за работой столовых завода.

Один раз в месяц комиссия
из профсоюзного актива цехов
посещает столовые, общается с
коллективом, фиксирует свои замечания и передает их руководству Соцкомплекса. Кроме того,
сведения поступают и руководству
цехов, курирующих столовые.
– Наша цель – улучшение организации питания, – говорит
председатель профкома Дмитрий
РУСАЛЕВ. – Это важно, ведь в за-

водских столовых ежедневно питается большая часть коллектива
предприятия. Мы следим за тем,
как решаются вопросы. Некоторые
замечания быстро устраняются, на
другие требуется время.
Отметим, что выявленные
недостатки в интерьере помещений столовых устраняются
работниками цехов быстро. Осуществляется не только косметический ремонт. Приводится в порядок сантехника, канализация,
вентиляция, освещение. О своих
проблемах и трудностях членам
комиссии сообщают и работники столовых. С начала года ООО
«Управляющая компания» приобрела для столовых завода немало оборудования. Установлены
дополнительные сушилки для
рук, а в столовой ЛПЦ № 1 – обо-

рудование для автоматической
раздачи одноразовых полотенец.
Здесь же поставили новые столы
и стулья. Решается вопрос с приобретением кондиционера.
Если ранее в профком поступало много жалоб по поводу качества приготовления пищи, сейчас
их гораздо меньше. По просьбам
заводчан в меню ввели диетические блюда. По словам заведующей производством столовых Ларисы ШАКИРОВОЙ, металлургам
понравились новинки.
Уважаемые заводчане! Если
у вас есть замечания по работе
столовых, вы можете оставить их
в Книге отзывов и предложений
либо сообщить в профком по тел.:
35-37, пишите сообщения в группы в соцсети «ВКонтакте» https://
vk.com/profkom_amet.

тенденция: если человек знает мировую
и родную историю, то может легко с ними
увязать и события местного масштаба. Мы
живем в одном социуме, и события, так или
иначе, влияют на жизнь каждого человека
– в музее это особенно ярко видно, – убеждена Елена Николаевна.
Рассказывая об опыте работы с образовательными организациями города, директор заводского музея отмечает глубокий
уровень краеведческих знаний, которые
получают студенты Ашинского индустриального техникума под началом Александра Павловича ГРИБОВСКОГО. Вот они,
например, знают, за какую сумму при промышленном освоении наших мест заводчики выкупили земли у местного населения
и какие предприятия были на этих землях
построены первыми.
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Более 6000 жителей Ашинского района приняли участие
в онлайн-голосовании по выбору проектов благоустройства общественных территорий на 2022 год. Лидер голосования – проект по ремонту асфальтобетонного покрытия на территории парка Дворца культуры в Симе – 1717
горожан поддержали проект. Голосование на платформе
74.gorodsreda.ru продлится до 30 мая. Проекты, которые
наберут наибольшее число голосов, попадут в список для
благоустройства на следующий год.

конкурс

выбор

Заводская газета

Стартовал конкурс для школьников, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны. Обучающихся 8-10 классов
общеобразовательных организаций Челябинской области приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе сочинений
на тему: «История моей семьи в годы Великой Отечественной войны, вклад в Великую
Победу». Срок подачи работ – до 30 июня.

Профессионалы

Служба точных измерений
Ежегодно 20 мая отмечается всемирный День метрологии. Для служб, имеющих отношение к данному виду деятельности, это значимое событие. Чтут профессиональный праздник и на Ашинском металлургическом заводе.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Порядка

8000

Н

акануне обозначенной даты мы побывали в метрологической службе отдела
автоматизированных
систем управления
технологическими процессами и поинтересовались,
какими заботами наполнены
будни подразделения.
Квалификация – основа
качества
– Вместе с отделом АСУТП мы
являемся составной частью Системы менеджмента качества «ГОСТ
ИСО 9001-2001», – поясняет начальник службы, главный метролог предприятия Михаил ЛОВЯГИН. – Таким образом, имея четкие
стандарты для организации рабочего процесса, успешно проходим
ежегодную проверку независимой
специализированной организации.
Нашей основной целью является
управление средствами измерительной техники для обеспечения
гарантий соответствия выпускаемой продукции установленным
требованиям. Исходя из поставленных задач, и развиваем основные
виды деятельности отдела.
Значительную часть рабочего времени занимают ремонты
всех видов измерительной техники, имеющейся на предприятии.
Специалистам службы подвластны
любые устройства – от микропроцессорных электронных приборов
и заканчивая большими автомобильными и железнодорожными
весами. Неисправности стараются
обнаружить и устранить в сжатые
сроки, и это, в какой-то мере, дело
престижа и профессионализма работников отдела.
Все специалисты обучены и аттестованы, уточняет Михаил Юрьевич, могут осуществлять метрологический надзор и контроль в цехах,
производить метрологическую аттестацию оборудования, а также
участвовать в аттестации испытательных установок в лабораториях
и заводских цехах.
– Кроме того, проводим калибровку средств измерения линейно-угловых, электрических, механических и теплотехнических величин,
– Михаил Юрьевич продолжает
знакомить с работой службы, заводя
меня то в одну, то в другую лабораторию, где сосредоточенно трудятся
специалисты. – И здесь качество
выполнения работ на высоте: по
всем видам калибровки имеются
аттестованные специалисты, которые после проведенных ремонтов
слесарями КИПиА осуществляют
контроль уже на своем этапе. Они
проводят проверку точности показаний средств измерения, следят за
тем, чтобы показания укладывались

измерительных
приборов, зарегистрированных в
цехах, лабораториях
и подразделениях
ПАО «Ашинский
метзавод», обслуживают специалисты
отдела метрологии
АСУТП.

23

Слесарь КИПиА Павел ЯКИМЕНКО производит калибровку весов эталонными гирями.
в рамки заданной погрешности. Результаты калибровки оформляются
документально в виде сертификата, свидетельства, также обязательно вносится запись в паспорт, а на
самом приборе делается отметка в
виде штампа или стикера, либо производится пломбировка.
Еще одно важное направление
деятельности службы метролога
– обеспечение поверки приборов.
Данная операция проводится государственными центрами стандартизации и метрологии. У отдела
есть свои проверенные партнеры
на всей территории России, с которыми на протяжении ряда лет заключаются договоры на оказание
данной услуги. В настоящее время
с появлением транспортных компаний проблемы с доставкой решаются достаточно оперативно, они же
берут на себя ответственность и за
сопровождение грузов.
Все действия в отношении
средств измерения фиксируются в
АСОМИ – системе автоматизации
метрологической деятельности, которую на заводе начали внедрять в
2018 году. Электронная база предоставляет возможность фильтрации
данных, позволяет держать в поле
зрения все приборы, зарегистрированные на АМЗ. Михаил Юрьевич
открывает программу, и мы видим
текущее состояние дел, а именно –
какой прибор и где установлен, его
тип и номер, рабочие параметры, а
также даты калибровки или поверки. Очень удобно и быстро.
От эталонов – ни на йот у!
Большое значения для метрологов имеют эталоны, которыми
они пользуются при калибровке,

настройке и ремонте всех средств
измерения на заводе. И, очевидно,
что чем точнее средства измерения, тем выше качество технологических производственных процессов, которые они фиксируют.
Среди последних приобретений высокоточных эталонов,
Михаил Юрьевич называет калибраторы. Они достаточно дороги,
приобретение одной единицы обходится предприятию в 200-300 тысяч рублей, при том, что рассчитаны
они всего лишь на один вид измерений, но без обновления эталонов
никак не обойтись.
– Стоимость услуг по калибровке и поверке сейчас растет очень
сильно, намного быстрее инфляции.
За последние годы расценки увеличились на 20-30%. По поводу калибровки мы больше не обращаемся
в сторонние организации, поэтому
затраты на приобретение собственных установок окупаются сторицей,
– поясняет руководитель.
Знания – сила
Проходя по лабораториям, мы
видим новые калибраторы в действии. За одним устройством, его
называют ГУСК, что означает «гидравлическая установка сравнительной калибровки» – трудится
слесарь КИПиА Галина МАХНЕВА,
настраивая средства измерения
давления.
– Мы ремонтируем манометры,
напоромеры, тягомеры, а также датчики давления из основных и вспомогательных цехов, – рассказывает
она. – Приборы стали более насыщены электроникой, а значит и мы –
в постоянном процессе обновления
знаний и навыков.

На калибраторе электрических
сигналов в соседнем помещении
производит настройку аспиратора
экологической лаборатории слесарь КИПиА Максим ТИХОНОВ, он
сосредоточенно всматривается в
показания приборов.
– За два года, что мы пользуемся
калибраторами, они показали себя
хорошо, работают стабильно, обеспечивая заданную точность. Стали более экологичными, поскольку
в них не применяется масло, как
это было в старых грузопоршневых прессах, – поясняет начальник
с толикой гордости и предлагает
спуститься вниз. Там перед входом
в цех одно из последних приобретений – техсредство для мобильной
транспортировки оборудования.
В завершении прошлого года по
приказу № 1 для метрологической
службы приобрели грузовую электрическую тележку, которая заменила мотороллер «Муравей» с более
чем 30-летним пробегом. Михаил
Юрьевич с явным удовольствием
демонстрирует технику в действии,
давая пояснения.
– Изюминкой данной модели являются аккумуляторы литийжелезофосфатного типа, которые обладают
очень большими преимуществами
по сравнению с обычными. Важно,
что они не боятся отрицательных
температур, что немаловажно в зимних условиях. Весят немного, заряжаются от сети быстро, при работе
тележки нет ни грязи, ни шума, ни
дыма. Смазок тоже почти не требуется. Имея в своем распоряжении такую технику, метрологи предприятия
могут более оперативно доставлять
из цехов и подразделений приборы
для ремонта и калибровки.

специалиста трудится в службе метрологии Ашинского
метзавода.

история
230
лет
исполнилось единице измерения «метр», введенной в
обиход в 1791 году. Он
был определен как одна
десятимиллионная часть
четверти
Парижского
меридиана. С 1983 года
эталоном метра является
длина пути, проходимого светом в вакууме за
1/299 792 458 секунды.

интересно
Одной из единиц измерения на Руси была
пядь – расстояние между концами растянутых
пальцев руки – большого
и указательного. Но и на
эту индивидуальную для
каждого человека единицу измерения существовал стандарт: 1 пядь =
1/12 сажени = ¼ аршина
= 4 вершка = 7 дюймов =
17,78 см. Проверьте, ваша
пядь близка к эталонной?
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БСТ
четверг / 27 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Анатомия сердца»
(16+)
22:30 «Большая игра» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 К 80-летию Николая
Олялина. «Две остановки
сердца» (12+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Мужское / Женское»
(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40,
09:30 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
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 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Несмотря ни на что»
(12+)

04:50 Т/с «Лесник» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21:15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:45 «Поздняков» (16+)
00:00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:20 Х/ф «Бой с тенью-3: Последний раунд» (16+)

06:10 Д/с «Автомобили Второй
мировой войны» (12+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 21:15 «Новости дня»
09:20, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Берега»
(12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «Освобождение» (12+)
18:50 Д/с «Граница. Особые
условия службы» (12+)
19:40 «Легенды телевидения».
Игорь Угольников (12+)
20:25 «Код доступа» (12+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Т/с «Государственная
граница» (12+)
02:10 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (12+)
03:30 Х/ф «Полет аиста над
капустным полем» (12+)
05:10 Д/ф «Провал Канариса»
(12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10 «Врачи» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
10:05 Х/ф «Кризис среднего
возраста» (16+)
11:30 «Вспомнить всё» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 21:00,
22:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:05 «Среда обитания» (12+)
13:30 «Врачи» (12+)
14:10 «ОТРажение» (12+)
15:20 «ОТРажение» (12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05 Т/с «Оттепель» (16+)
21:20 «Прав!Да?» (12+)
22:05 «ОТРажение» (12+)
00:05 «Прав!Да?» (12+)
00:45 «Домашние животные» (12+)
01:15 М/ф «Поросёнок» (0+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40 «История образования»
(12+)
06:05 Мультфильм (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 02:25 Т/с «Практика» (12+)
12:00, 00:45 Т/с «Мамочки» (16+)
13:00, 03:15 Д/ф «Планета
вкусов» (12+)
13:30, 01:35 Т/с «Последний из
Магикян» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Людмила
Гурченко» (12+)
17:10 Д/ф «Не факт» (12+)
18:00 IV турнир по ММА (Лига
NGL). Прямая трансляция
22:15, 00:30 «Есть вопрос» (16+)
03:40 «Мемориалы России»
(12+)
04:05 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Любовь всегда
в моем сердце» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 Автограф (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (12+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Уфимское «Времечко»
18:00 «Криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 Республика LIVE (12+)
23:00 «Созвездие муртазинцев» (12+)
01:15 Х/ф «Отель «Эдельвейс» (12+)
02:45 Бахетнама (12+)
03:30 Спектакль «Гильмияза» (12+)
05:30 Счастливый час (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, 09:00
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 ПРЕМЬЕРА. «Я вижу твой
голос» (12+)
22:55 Х/ф «Братские узы» (12+)
02:35 Х/ф «Танго мотылька» (12+)
04:05 Т/с «Право на правду» (16+)

04:50 Т/с «Лесник» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Жди меня» (12+)
18:25 «ЧП. Расследование»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Случайный кадр»
(16+)
23:55 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» (16+)
01:50 «Квартирный вопрос»
(0+)
02:40 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая» (16+)

06:00 «Специальный репортаж»
(12+)
06:15 Художественый фильм «Я
служу на границе» (6+)
08:20, 09:20 Художественый
фильм «Тихая застава»
(16+)
09:00, 13:00, 21:15 «Новости дня»
10:50 «Открытый эфир» (12+)
12:25, 13:20, 16:05, 17:25, 21:25
Т/с «Джульбарс» (12+)
16:00 «Военные новости»
22:55 Праздничный концерт ко
Дню пограничника (0+)
00:00 «Десять фотографий».
Сергей Мазаев (6+)
00:55 Художественый фильм
«Приказано взять живым»
(6+)
02:20 Д/ф «Никита Карацупа.
Следопыт из легенды» (6+)
03:05 Художественый фильм
«Два года над пропастью»
(6+)
04:40 Д/ф «Резидент Мария»
(12+)

06:00 «Национальный интерес»
(12+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10 «Домашние животные» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
10:00 Х/ф «Граница на замке» (12+)
11:15 Д/ф «Обыкновенный
подвиг» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:05 «Среда обитания» (12+)
13:30 «Имею право» (12+)
14:10 «ОТРажение» (12+)
15:20 «ОТРажение» (12+)
17:00 Концерты «Митрофановны»
(12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Специальный репортаж» (12+)
18:35 «Суперстар» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05 Х/ф «Любовник» (16+)
20:05 Х/ф «Любовник» (16+)
21:20 «За дело!» (12+)
22:05 «ОТРажение» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30, 00:25
«Время новостей» (16+)
05:40 «История образования» (12+)
06:05 Мультфильм (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
10:15 «Ералаш» (12+)
10:30 Т/с «Практика» (12+)
12:00 Х/ф «Гостья» (16+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Ничей» (12+)
16:40 Д/ф «Не факт» (12+)
17:10 «Посмотри» (16+)
17:20 «Хазина» (6+)
18:00 Т/с «Отражение радуги» (16+)
19:45 Х/ф «Добро пожаловать в
капкан» (16+)
22:15 Х/ф «Метро» (16+)
00:55 «Происшествия» (16+)
01:10 Х/ф «Паганини: скрипач
дъявола» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Любовь всегда
в моем сердце» (12+)
11:15 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Республика LIVE (12+)
12:30, 04:30 Т/ф «Этюд с натуры»
(12+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 Ток-шоу «Красная кнопка»
(16+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью
(12+)
15:15, 03:30 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Моя планета (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры-2021» (12+)
19:45 История одного села (12+)
20:00 Бизнес-обзор (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Д/ф «Последняя высота» (12+)
22:00 «Вассалям!»

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»-Южный Урал».
«Спешите делать добро...»
(Ч)
08:20 «Утро России»
08:35 «По секрету всему свету»
(12+)
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12:35 ПРЕМЬЕРА. «Доктор Мясников» (12+)
13:40 Т/с «Свидетельство о
рождении» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Одно лето и вся
жизнь» (12+)
01:05 Х/ф «Коварные игры»
(12+)

05:40 Х/ф «Конец света» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:50 «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+)
13:10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Секрет на миллион» (16+)
23:15 «Международная пилорама»
(16+)
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Мачете» (16+)
01:15 «Дачный ответ» (0+)

05:25 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
07:05, 08:15 Х/ф «Пограничный
пес Алый» (0+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
08:40 «Морской бой» (6+)
09:45 «Легенды цирка» (6+)
10:10 «Круиз-контроль» (6+)
10:45 «Улика из прошлого» (16+)
11:35 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12:30 «Не факт!» (6+)
13:20 «СССР. Знак качества» (12+)
14:05 «Легенды кино» (6+)
15:00, 01:35 Д/с «Оружие
Победы» (6+)
15:40 Х/ф «Свадьба с приданым»
(6+)
18:15 «Задело!» (12+)
18:30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18:45 Х/ф «Я объявляю вам
войну» (16+)
20:45 Х/ф «22 минуты» (12+)
22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
звезда-2021». Отборочный
тур (6+)

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 «Специальный репортаж» (12+)
09:10 «За дело!» (12+)
09:50 «Новости Совета Федерации» (12+)
10:10 «Дом «Э» (12+)
10:35 М/ф «Поросёнок» (0+)
10:50 «Домашние животные» (12+)
11:20 Х/ф «Любовник» (16+)
13:05 Х/ф «Пацаны» (12+)
14:45 «Календарь» (12+)
15:00 Новости
15:05 «Календарь» (12+)
15:45 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Национальный интерес» (12+)
17:30 Концерты «Митрофановны»
(12+)
19:00 «ОТРажение» (12+)
19:55 Х/ф «Батори» (16+)
22:15 «Культурный обмен» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей»
(16+)
04:30 «История образования» (12+)
04:55 Т/с «Мамочки» (16+)
06:30 Мультфильм (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «Ералаш» (12+)
10:55 «Посмотри» (16+)
11:00 «Происшествия за неделю»
(16+)
11:15, 00:35 Х/ф «Ничей» (12+)
12:40, 02:15 Д/ф «Агрессивная
среда» (12+)
13:35 Х/ф «Метро» (16+)
15:50 Х/ф «Паганини: скрипач
дъявола» (16+)
18:00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
21:15 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «Добро пожаловать в
капкан» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30,
01:30, 06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 «Курай даны» (12+)
09:00 Кустэнэс (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Сыйырсык» (0+)
11:15 Бишек. Колыбельные моего
народа (0+)
11:30 Автограф (12+)
12:00 Уткэн гумер (12+)
12:30 Колесо времени (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Юбилейный концерт
народного артиста РБ Фарваза Урманшина (12+)
19:00 Полезные новости (12+)
19:15 Ради добра (12+)
19:30 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)

05:15 Х/ф «Полузащитник»
(16+)
07:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...»
(16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Ты супер! 60+» (6+)
22:40 «Звезды сошлись» (16+)
00:10 «Скелет в шкафу» (16+)
01:20 Х/ф «Прощай, любимая»
(16+)

05:55 Т/с «Джульбарс» (12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах № 62» (12+)
11:30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12:20 «Код доступа» (12+)
13:15 «Специальный репортаж»
(12+)
13:55 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
18:00 «Главное с Ольгой
Беловой»
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22:45, 05:45 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Я объявляю вам
войну» (16+)
01:30 Х/ф «22 минуты» (12+)
02:50 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
04:15 Х/ф «Колодец» (12+)

06:00 Концерты «Митрофановны»
(12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Национальный интерес» (12+)
07:45 «Специальный репортаж»
(12+)
08:15 «Итоги. Время новостей» (16+)
09:10 «Вспомнить всё» (12+)
09:40 «Гамбургский счёт» (12+)
10:10 «Волшебная формула» (12+)
10:50 Х/ф «Старые клячи» (12+)
13:05 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
14:45 «Календарь» (12+)
15:00 Новости
15:05 «Календарь» (12+)
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Национальный интерес»
(12+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 «Происшествия за неделю»
(16+)
18:15 «Итоги. Время новостей»
(16+)
19:00 «ОТРажение недели» (12+)
19:45 «Моя история» (12+)

05:10 Т/с «Мамочки» (16+)
06:45 Мультфильм (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Моя деревня» (12+)
09:25 «Хазина» (6+)
09:45 «Как тебе такое, Илон
Маск?» (12+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 «Ералаш» (12+)
11:40 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
11:55, 00:35 Х/ф «Гостья» (16+)
14:15 Т/с «Отражение радуги»
(16+)
18:00 Т/с «Людмила Гурченко»
(12+)
21:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
22:15 «Происшествия за неделю»
(16+)
22:30 Х/ф «Метро» (16+)
02:40 «Запой со Звездой» (16+)
03:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «Курай даны» (12+)
09:30 Тормош (12+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 Вручение премии Ядгара
Баширова (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (12+)
12:30 Итоги недели /на баш.яз./
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
15:00 «Кумысный путь» (6+)
15:30 100 имен Башкортостана (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 04:45 Историческая среда
(12+)
17:00 80-летию образования
Союза композиторов РБ
посвящается... Концерт
НОНИ (12+)

пятница / 28 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда». Новый
сезон (16+)
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Д/ф «Изабель Юппер: Откровенно о личном» (16+)
01:10 Х/ф «Давай займемся
любовью» (12+)
03:05 «Модный приговор» (6+)
03:55 «Давай поженимся!» (16+)
04:35 «Мужское / Женское»
(16+)

суббота / 29 мая
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «На дачу!» (6+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:15 К 80-летию Олега Даля.
«Плохой хороший человек» (12+)
14:15 Х/ф «Женя, Женечка и
«Катюша» (0+)
15:45 «Сегодня вечером» (16+)
18:05 Чемпионат мира по хоккею
2021 г. Сборная России
- сборная Швейцарии.
Прямой эфир из Латвии
20:40 «Время»
21:00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
23:10 Х/ф «Крестная мама» (16+)
01:00 Ко дню рождения Арины
Шараповой. «Улыбка для
миллионов» (12+)
01:45 «Модный приговор» (6+)

воскресенье / 30 мая
05:00 Т/с «Медсестра» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Медсестра» (12+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «Доктора против интернета» (12+)
15:00 Концерт Кристины Орбакайте (12+)
16:30 «Кристина Орбакайте. «А знаешь, все еще будет...» (12+)
17:40 «Победитель» (12+)
19:15 «Dance Революция» (12+)
21:00 «Время»
22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:10 «Налет 2» (16+)
00:05 «В поисках Дон Кихота» (18+)
01:50 «Модный приговор» (6+)

04:20 Х/ф «Не в парнях счастье»
(12+)
06:00 Х/ф «С приветом, Козаностра» (16+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. Итоговая
программа (Ч)
08:35 «Устами младенца» (12+)
09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 ПРЕМЬЕРА. «Большая
переделка» (12+)
12:00 «Парад юмора» (16+)
13:40 Т/с «Свидетельство о
рождении» (16+)
18:00 Х/ф «Родные души» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01:30 Х/ф «Не в парнях счастье»
(12+)
03:20 Х/ф «С приветом, Козаностра» (16+)
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Минстрой планирует поднять нормативную стоимость квадратного метра жилья
на 13%. Такие расчеты приводятся в проекте приказа ведомства. Предполагается, что во втором полугодии стоимость
«квадрата» общей площади жилого помещения вырастет на 13% – с нынешних 49
173 до 55 720 рублей. С начала нынешнего
года метр дорожал лишь на 1,1%

Отчет об итогах голосования на общем собрании
ров ПАО «Ашинский метзавод» (далее – общество)
Полное фирменное наименование
общества:
Место нахождения общества:

акционе-

Публичное акционерное
общество «Ашинский металлургический завод»
Российская Федерация, Челябинская область, г. Аша
Челябинская обл., г. Аша, ул.
Мира, д.9
Годовое

Адрес общества:
Вид общего собрания акционеров (далее – общего собрания):
Форма проведения общего собрания:
Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц,
25.04.2021г.
имевших право на участие в общем
собрании:
Дата проведения общего собрания:
19.05.2021г.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2020 года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
Вопрос № 1.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в общем со- 498 454 822
брании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества, определенное с учетом положений п.4.24 498 454 822
«Положения об общих собраниях акционеров» № 660- (100%)
П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 449 647 870
участие в общем собрании
(90.2083%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об
Имеется
акционерных обществах» кворум
Формулировка принятого решения:
1.1.Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
423 647 870
94.2177
ПРОТИВ:
26 000 000
5.7823
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0
0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в общем собрании

Формулировка принятого решения:
1.2.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
Вариант голосо вания
Количество голосов
%*
ЗА:
423 643 736
94.2168
ПРОТИВ:
26 004 134
5.7832
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0
0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в общем собрании

Вопрос № 2.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в общем со- 498 454 822
брании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества, определенное с учетом положений п.4.24 498 454 822
«Положения об общих собраниях акционеров» № 660- (100%)
П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 449 647 870
участие в общем собрании
(90.2083%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об
Имеется
акционерных обществах» кворум
Формулировка принятого решения:
По результатам 2020 года прибыль Общества не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2020 года не объявлять.
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Количество голосов
398 391 886
51 254 076
1 908

%*
88.6009
11.3987
0.0004

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в общем собрании

Вопрос № 3.
По данному вопросу повестки дня:
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Число голосов, которыми обладали лица, 498 454 822
включенные в список лиц, имевших пра- Кумулятивных голосов:
во на участие в общем собрании
3 489 183 754
Число голосов, приходившихся на
голосующие акции общества, опре498 454 822 (100%)
деленное с учетом положений п.4.24
Кумулятивных голосов:
«Положения об общих собраниях
3 489 183 754 (100%)
акционеров» № 660-П от 16.11.2018,
утвержденного Банком России.
Число голосов, которыми обладали 449 647 870 (90.2083 %)
лица, принявшие участие в общем Кумулятивных голосов:
собрании
3 147 535 090 (90.2083 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных
Имеется
обществах» кворум
Формулировка принятого решения:
Избрать членов совета директоров Общества в количестве 7 человек:
1.Мызгин Владимир Юрьевич,
2.Иванова Юлия Владимировна,
3.Нищих Андрей Александрович,
4.Шепелев Олег Игоревич,
5.Назаров Леонид Анатольевич,
6.Чванов Константин Геннадьевич,
7.Шевчук Анатолий Федорович.
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Количество голосов
ЗА:
3 147 214 546
ПРОТИВ всех кандидатов:
0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0

%*
99.9898
0.0000
0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

№
6.
4.
8.
11.
7.
9.
10.

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
Ф.И.О. кандидата
Количество голосов № места
Мызгин Владимир Юрьевич
398 865 496
1
Иванова Юлия Владимировна
398 822 425
2
Нищих Андрей Александрович
398 453 686
3
Шепелев Олег Игоревич
398 106 451
4
Назаров Леонид Анатольевич
398 106 430
5
Чванов Константин Геннадьевич 398 106 430
6
Шевчук Анатолий Федорович
398 093 710
7

3.

Диденко Антон Евгеньевич

358 638 294

2.

Больщиков Александр Иванович

17 172

1.
5.

Белобров Виталий Николаевич
Максименко Евгений Иванович

4 452
0

Вопрос № 4.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в общем со- 498 454 822
брании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества, определенное с учетом положений п.4.24 498 454 822
«Положения об общих собраниях акционеров» № 660- (100%)
П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 449 647 870
участие в общем собрании
(90.2083%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об
акционерных обществах» кворум

Имеется

Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором Общества на 2021 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс 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
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Количество голосов
423 643 736
26 000 000
4 134

%*
94.2168
5.7823
0.0009

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в общем собрании

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56
Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №
208-ФЗ, п. 3 ст. 67.1 ГК РФ выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ
Регистратор, ОГРН 1045605469744
Место нахождения регистратора: г. Москва
Адрес регистратора: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул.
Правды, д. 23
Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор: г. Челябинск, ул. Худякова, 12 А, 4-й этаж
Уполномоченное лицо регистратора: Букреева Юлия Леонидовна
по доверенности от 31.12.2020 г. № 311220/501
Председательствующий
на общем собрании
Секретарь общего собрания

Назаров Леонид Анатольевич
Омелина Ирина Викторовна

Минпросвещения разработало порядок
доступа родителей в школьные столовые. Более того, к 1 сентября ведомство
вместе с Общероссийским народным
фронтом создадут регламент участия
родителей в общественном контроле
над всеми вопросами питания школьников. В каждом регионе будет разработан
свой стандарт организации питания.

На заметку

Социальные
услуги на дому
Юлия Шкуратова,
заместитель директора
МБУ КЦСОН Ашинского района

О

тделение социального обслуживания на дому МБУ «Комплексный
центр социального обслуживания
населения» Ашинского района является одной из основных
форм социального обслуживания,
направленной на максимальное продление пребывания граждан в привычной
социальной среде.
Также в отделение надомного обслуживания социальные услуги получают семьи с детьми с ОВЗ и
граждане временно нуждающиеся в посторонней
помощи в связи с травмой или проведенной операцией. Услуги предоставляются как на платной, так
и на бесплатной основе, в зависимости от дохода
получателей услуг. Всего на территории Ашинского
района свыше 1000 граждан пожилого возраста и
инвалидов получают более 200 тысяч социальных
услуг на дому ежегодно. Обслуживание осуществляется как в городских поселениях, так и в малых и
отделенных населенных пунктах Ашинского района.
В настоящий момент в селах социальные услуги на
дому получают 253 человека.
За всеми этими цифрами и объемами стоит непростая работа социальных работников, людей,
действительно увлеченных своим делом. Особенно
в сельской местности, учитывая, что большинство
соцработников – женщины. Купить и доставить продукты, лекарства, убраться в доме, приготовить еду,
принести воду, наколоть дрова, помочь в госпитализации, проследить за состоянием здоровья, переодеть – эти и многие другие услуги входят в обязанности социального работника. Кроме гарантированных
социальных услуг социальные работники оказывают
дополнительные платные услуги, такие как уборка
квартиры, мытье окон, помощь в уходе за домашними животными и их выгул, мелкий ремонт мебели,
побелка, уборка урожая, помощь в захоронении и
уборка мест захоронения. Услуги оказываются как на
постоянной, так и на разовой основе.
С 2021 года МБУ «КЦСОН» АМР является пилотным учреждением по внедрению проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами
старшего поколения и людьми с ограниченными возможностями здоровья. Основная цель внедрения системы долговременного ухода – максимально долго
сохранить пребывание граждан пожилого возраста
в привычной домашней обстановке, а не направлять
для проживания в государственные учреждения.
В рамках реализации пилотного проекта по
внедрению системы долговременного ухода (СДУ)
в Комплексном центре социального обслуживания
населения планируется проведение типизации получателей социальных услуг с целью выявления граждан, нуждающихся в постоянном уходе и оказания
им полного перечня социальных услуг.
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Администрация, профком и Совет ветеранов
ПАО «Ашинский метзавод» поздравляют
ветеранов предприятия с юбилеем:

Стоимость подписки на «Заводскую газету»
на 2 полугодие 2021 года

Владимира Михайловича
КОВАЛЕВА, заводоуправление;
Николая Акимовича
МИГУНОВА, доменный цех;
Эльмеру Насибулловну
ШАРОНОВУ, ЦСП.
Пусть будут прекрасны рассветы,
Сияют пускай вечера!
Подарков, цветов, комплиментов,
Романтики, счастья, добра!
Пусть в жизни всегда окружают
Внимание, ласка, любовь!
И с искренней нежностью дарят
Букеты красивых цветов!
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Стоимость подписки на 2 полугодие
АО «Почта России»
14895 – 470,16 руб.

14901 (для пенсионеров) – 383,16 руб.

14895 (без доставки) – 437,70 руб.

14901 (для пенсионеров без доставки) – 350,70 руб.

Cтоимость подписки на 2 полугодие
в киосках Пресса Урала
14895 — 285,00 руб
14895 (для пенсионеров) — 198,00 руб.

«ЗАВОДСКАЯ ГАЗЕТА» 20 лет приносит только хорошие новости
М ассаж ( б е з в ы е зда н а до м )
Лечебно-оздоровительный, расслабляющий, медовый, баночный. Избавляет от головной боли, усталости, скованности мышц, боли в спине и шее.
Детям с 7 лет при нарушении осанки, сколиозе 1,2
степени, плоскостопии.
Аппаратный:
• Вакуумный лимфодренажный на все тело и по
зонам
• Кавитация
• RF лифтинг тела
• Лазерный липолиз
• Миостимуляция
Опыт работы и медицинское образование.
Н аталь я В л ад и м и ро в н а
Т елефон, What s A p p: 8-996-691-69-88;
Ад рес: ул.В а в и л о в а, 6.

Учебный центр
ПАО «Ашинский метзавод»

требуЮтся
АСУ – инженер-программист;
МСЧ – врач-терапевт;
ЛПЦ № 2 – уборщик горячего металла, правильщик проката и труб;
ЛПЦ № 3 – станочник широкого профиля;
КТНП – инженер-конструктор, токарь, слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, тракторист, слесарь-инструментальщик, слесарь
МСР, наладчик шлифовальных станков, грузчик, резчик металла
на ножницах и прессах;
ЦЗЛ – инженер-исследователь;
ЭСПЦ № 1 – укладчик-упаковщик (временно);
ЦРМЭО – электромонтеры;
ЦРМО – монтажник оборудования металлургических заводов,
штукатуры;
ЭСПЦ № 2 – подручный сталевара (временно), газорезчики;
РМЦ – слесарь-ремонтник, токарь;
ЦПП – грузчики, слесарь-ремонтник;
ЖДЦ – монтеры пути, электрогазосварщики;
ТЭЦ – слесарь по ремонту котельных и пылеприготовительных цехов;
Профилакторий «Березки» – повар-бригадир, санитарка-грязевщица;
Общежитие – горничная.

Приглашает на обучение
по профессиям:
– Машинист крана
(коммерческая группа)
По ученическим договорам с выплатой стипендии, с последующим
трудоустройством:
– Газорезчик
– Электрогазосварщик

Обращаться по телефону: 3-29-03
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»

31 мая

Подробности на сайте Ашинского метзавода в разделе «Карьера»:
https://www.amet.ru/career/jobs/

В пресс-службу ПАО «Ашинский метзавод»
требуется специалист по связям с общественностью.
Резюме присылайте на электронный адрес:
ametpress@mail.ru.

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.

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ
(ФЛЕБОЛОГ)

Количество мест ограничено.
Запись по телефону:
8-902-866-05-50.

Выражаем искреннюю благодарность генеральному директору ПАО «Ашинский метзавод» Владимиру МЫЗГИНУ, председателю профсоюзного комитета Дмитрию РУСАЛЕВУ, начальнику
КТНП Александру БИРЮКОВУ, коллективам КТНП, ЦЗЛ, технического отдела и ООО «Спецстроймонтаж», родным и знакомым за
оказанную помощь в решении трудной жизненной ситуации, за
материальную и физическую помощь после случившегося в нашем доме пожара.

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

19 мая исполнилось 40 дней, как нет с нами нашего дорогого Леонида Арсентьевича ЧЕРНЯТЬЕВА, ушедшего в мир иной на 89
году жизни. Благодарим всех близких, родственников и соседей
за помощь в организации похорон и моральную поддержку в
трудную минуту. Низкий вам поклон и крепкого здоровья.
Вдова, дети, внуки.

суббота

воскресенье

утро +16°…+24° 22.05
день +28°
743 мм
юз, 2,4 м/с
25%

утро +19°…+25° 23.05
день +29°
745 мм
ю, 1,6 м/с
27%

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 11-0453
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Свободная цена

Семьи АДРИАНОВЫХ и СЕЛИВАНОВЫХ

понедельник
утро +21…+29°
день +30°
741 мм
юз, 3,3 м/с
29%

24.05

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9 .
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

вторник

среда

четверг

пятница

утро +20°…+25° 25.05
день +28°
742 мм
юз, 2,3 м/с
33%

утро +18°…+22° 26.05
день +26°
742 мм
з, 1,4 м/с
36%

утро +18°…+26°
27.05
день +28°
741 мм
юз, 1,4 м/с
28%

утро +18°…+22° 28.05
день +26°
742 мм
з, 0,6 м/с
39%
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