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Ни для кого не секрет, что россия является одной из лыж-
ных стран. Сама природа создает прекрасные условия для 
занятия этим увлекательным видом спорта. Не составляет 
исключение и наш город.

В Ашинском районе в рамках подготовки к празднова-
нию 76-летия Победы в Великой отечественной войне 
намечено провести ряд мероприятий, связанных с 
благоустройством территорий. 

С 1 января вступают в законную силу новые нормативные 
акты в рамках проведения «регуляторной гильотины»  
(механизма отмены прежних неактуальных, дублирующих 
друг друга законодательных норм и правил).

Притягивая космос //  С помощью 3D-принтера исследо-
ватели Уральского федерального университета смогли на-
печатать магниты и магнитные системы. Разработку мож-
но использовать в различных областях: в подлодках, на 
космических станциях, на кораблях, то есть там, где очень 
сильные перепады температур и к магнитам предъявляют-
ся особые требования в плане стабильности свойств.

С условием // «Коммерсант» сообщает, что Министер-
ство здравоохранения планирует включить вакцина-
цию против коронавируса в национальный календарь 
профилактических прививок. Поправки предлагается 
внести в закон «Об иммунопрофилактике инфекцион-
ных болезней». Если данная норма вступит в силу, рабо-
тодатели в случае отказа смогут увольнять сотрудников.
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огласно плану аудита, 
комиссия в составе двух 
человек: председателя 
Алексея КЕЛЬБЕРЕРА и 
Валентины ПРОНИНОЙ 
проверила структурные 

подразделения. Проверка под-
разделений по элементам СМК 
проводилась выборочно.

С
Екатерина Кипишинова,
фото Кирилла Петухова

–  Аудит прошел успешно, порадо-
вало знание персоналом стандартов 
предприятия и оперативное устра-
нение тех замечаний, которые были 
сделаны в ходе проверки, – ком-
ментирует эксперт по сертификации 
систем качества Валентина Пронина. 

– Нам всегда очень приятно бывать 
на Ашинском метзаводе. Я здесь не 
впервые, и отрадно, что «система» 
действительно развивается, несмо-
тря ни на внешние, ни на внутренние 
факторы. Даже пандемия не смогла 
воспрепятствовать ее развитию.

Валентина Васильевна отмечает, 
что на сегодняшний день квалифи-
кационный уровень специалистов 
на заводе и их понимание стандар-
та ГОСТ Р ИСО 9001 высоки и замет-
но отличается от среднестатисти-
ческих предприятий. Менеджмент 
качества, его уровень и анализ, ко-
торый проводится специалистами 
Ашинского метзавода, достойны  
высокой оценки.

–  На Ашинском метзаводе име-
ется полный анализ по всем аспек-
там деятельности, поставлены цели 

перед каждым структурным под-
разделением, даже последний год 
не повлиял на отлаженную работу, – 
констатирует эксперт. – Очень прият-
но общаться с работниками АМЗ, это 
открытые, порядочные, понимающие 
люди. В целом предприятие дей-
ствительно развивается, аналитика 
совершенствуется, отличная прора-
ботка по развитию процесса сбора 
жалоб/претензий. На высочайшем, 
контролируемом уровне всегда про-
водится выполнение мероприятий 
по улучшению деятельности.

В целом, аудит прошел успеш-
но, несоответствий выявлено не 
было и действие сертификата соот-
ветствия требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001 подтверждено.

Стоит отметить, что на дан-
ный момент внутренние аудиторы 

На ПАО «Ашинский метзавод» орган по сертификации систем менеджмента качества «ПРОНАП-ТЕХНО» 
провел инспекционный аудит СМК на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

предприятия проходят повышение 
квалификации. Учебный практикум 
проводит Валентина Пронина.

– Мы разбираем все то новое, 
что появляется в стандартах, вы-
шел новый стандарт по проведению 
внутренних проверок, освежаем в 
памяти процедуру проведения ау-
дита, – отмечает начальник ОМСиС 
Ирина ЛЕИНА. – Валентина Про-
нина компетентный эксперт, и мы 
обсуждаем достаточно большой пе-
речень тем и вопросов. Происходит 
углубленное, живое обсуждение и 
по итогу будут выданы удостовере-
ния повышения квалификации ау-
диторов, а также мы внесем некото-
рые изменения в документацию по 
внутренним проверкам для боль-
шей эффективности процедуры ау-
дита на предприятии.

Губернатор Челябинской об-
ласти алексей теКСЛеР провел 
церемонию вручения государ-
ственных и областных наград. 

Благодарности и знаки отли-
чия получили медицинские ра-
ботники за борьбу с коронавиру-
сом, представители культурной 
среды и юристы. 

–  Сегодня я исполню почет-
ную и приятную миссию: вручу 
государственные и областные 
награды южноуральцам, добив-
шимся особых успехов в труде 
на благо нашего общества. Вы 
по праву принимаете знаки при-
знания  ваших заслуг перед госу-
дарством и обществом, а значит, 
перед людьми. Пусть вам всегда 
сопутствует удача, хорошее на-
строение, берегите себя. И ко-
нечно, новых трудовых и личных 
побед! –  сказал Текслер.

Так, благодарности президен-
та России были вручены трем ме-
дицинских работникам районной 
больницы города Аши. За вклад в 
борьбу с коронавирусной инфек-
цией, самоотверженность и высо-
кий профессионализм, проявлен-
ный при исполнении врачебного 
долга, благодарность Президента 
РФ Владимира ПУТИНА из рук 
главы региона получили заведу-
ющая инфекционным отделением 
– врач-инфекционист Наталья БА-
ТЮК, медицинская сестра Наталья 
БОГДАН и врач-терапевт Анна 
КУЛЕБИНА. Такой же награды 
удостоен за заслуги в научно- 
педагогической деятельности, 
подготовке квалифицированных 
специалистов профессор кафедры 
Южно-Уральского медицинского 
университета Василий ЧУЛКОВ.

Также были определены но-
вые почетные граждане Челя-
бинской области, в частности 
председатель совета директоров 
Южноуральского завода «Кри-
сталл», вручены знаки отличия 
«За заслуги перед Челябинской 
областью». Несколько челябин-
цев стали обладателями по-
четного звания «Заслуженный 
работник культуры и искусства 
Челябинской области»: предста-
вители государственного ансам-
бля танца «Урал», хормейстер и 
балетмейстер. Начальник главно-
го управления юстиции региона 
получил звание «Заслуженный 
юрист Челябинской области».

таблеточку? // Как сообщают «Известия», из-за нового махнизма 
государственных закупок возможен дефицит некоторых лекарств. 
Механизм предполагает, что привилегии получат компании, име-
ющие производство полного цикла с синтезом субстанции на тер-
ритории Евразийского экономического союза. Производители же 
считают, что подобные ограничения могут стать причиной дефи-
цита препаратов в аптеках и ухода с рынка ряда производителей.

Сертификат 
соответствия 
выдается сро-
ком на три 
года. Каждый 
год необходи-
мо проходить 
процедуру 
подтвержде-
ния соответ-
ствия СМК 
требованиям 
ГОСТ Р ИСО 
9001. При 
инспекцион-
ном контроле 
комиссия 
определяет, 
что система 
продолжает 
соответство-
вать тре-
бованиям, 
подтверж-
денным при 
сертифика-
ции.



Закупки

Отделом импорта Ашинского 
метзавода закуплено новое обо-
рудование, которое будет установ-
лено в комплексе товаров народ-
ного потребления. Электрический 
винтовой пресс и машина для 
высокотемпературной пайки дна 
изделия предназначены для изго-
товления кастрюль для индукци-
онных плит с трехслойным дном. 
Новые агрегаты позволят выпу-
скать  полную линейку кастрюль с 
диаметром дна от 100 до 400 мм 
различного объема, которые вос-
требованы на рынке сбыта. 

Кубок

ФК «Металлург» привез из Ека-
теринбурга первый трофей сезона 
– СуперКубок-2021. Соперником 
для «металлургов» стал миасский 
«Торпедо». Первый тайм не стал 
богатым на голы. Лишь во втором 
тайме подопечные Сергея ЧЕРНО-
ВА смогли распечатать ворота ми-
ассцев. Первый гол на 46 минуте за-
бил Максим РУМЯНЦЕВ, он же стал 
автором  третьего гола. Второй гол 
забил Андрей КУРЬЯНОВ на 82 ми-
нуте. Таким образом, с окончатель-
ным счетом 3:0 ФК «Металлург» 
стал победителем матча!

Помощь

11 апреля на реке Сим на-
чался ледоход. Силами метал-
лургов были проведены работы 
по устранению ледяного затора 
посредством заводской специаль-
ной техники. Надзор за работами 
осуществляли непосредственно 
руководители ПАО «Ашинский 
метзавод» Владимир МЫЗГИН и 
Леонид НАЗАРОВ, а также глава 
Ашинского района Вадим СЕР-
ГЕЕВ. Благодаря слаженным дей-
ствиям заводчан и городских 
служб, форс-мажорных ситуаций в 
ходе ледохода удалось избежать. 

Голосование

На Южном Урале в мае нач-
нутся работы по благоустройству 
246 дворов и общественных про-
странств. 128 южноуральских скве-
ров и 118 дворов обретут новый 
облик благодаря проекту «Форми-
рование комфортной городской 
среды», реализация которого из 
года в год помогает муниципали-
тетам создавать для своих жите-
лей цивилизованную среду прожи-
вания.  С 26 апреля по 30 мая вы 
сможете проголосовать за объекты 
для благоустройства на платформе 
74.gorodsreda.ru. Выбор – за вами!

Конкурс

27 апреля в Учебном центре 
ПАО «Ашинский метзавод» пройдет 
конкурс «Лучший по профессии» 
среди школьников, обучающих-
ся по профилю «Электромонтер». 
Конкурс состоится в 13 часов. 29 
апреля в 13 часов в ашинской 
школе № 3 состоится аналогичный 
конкурс профмастерства по про-
фильному направлению «Токарь». 
Программа конкурса включает два 
этапа – теория и практика. Ребя-
та, которые продемонстрируют на 
конкурсах достойные результаты, 
получат денежные премии.

СоциАльНые ориеНтиры

В Ашинском районе в рамках подготовки к празднованию 76-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне намечено провести ряд мероприятий, 
связанных с благоустройством территорий.

Елена Тарасюк, 
фото Кирилл Петухов 

С оПеРежеНИем ГРафИКа
В работах по санитарной убор-

ке после зимнего сезона, наряду со 
специализированными организа-
циями, по давно заведенной тра-
диции, примут участие коллективы 
учреждений и предприятий, актив-
ные жители городов и поселков 
района, представители обществен-
ных объединений, школьники. 

График проведения суббот-
ников на дворовых территориях 
силами организации ООО «Зеле-
ное хозяйство» с привлечением 
жителей уже размещен в социаль-
ных сетях в группе «ООО «АУК» г. 
Аша информирует». К санитарной 
очистке дворов смогут присоеди-
ниться все горожане, желающие 
внести реальный вклад в дело 

благоустройства. Отметим, соглас-
но распоряжению губернатора 
Челябинской области, руководи-
телям предприятий, учреждений, 
организаций всех форм собствен-
ности рекомендовано провести 
субботники с 19 апреля по 7 мая.

ВеСНе – доРоГу
Работники ашинского метал-

лургического завода приступили 
к уборке территорий 8 апреля и 
проводят регулярную санитарную 
очистку прицеховых участков по 
мере подсыхания грунта и асфальта. 

По традиции, кроме уборки му-
сора, запланирован уход за зелены-
ми насаждениями и газонами, под-
готовка цветочных клумб к посадке.

Силами работников заводоу-
правления будет убрана улица Мира 
от ЮУрГУ до монумента «Тыл – фрон-

огласно постановле-
нию, подписанному в 
администрации Ашин-
ского муниципального 
района 30 марта, суб-
ботники по наведению 

порядка в городах и поселках 
стартуют 15 апреля.

С

ту». В сквере Молодых металлургов 
и на Аллее Мира также проведут 
необходимые работы: скамейки по-
кроют лаком, стойки фонарей и урны 
обновят свежей краской. На стелле, 
расположенной на Аллее Мира, про-
ведут ревизию кафельной кладки. В 
сквере им. А. К. СОЛОВКОВА рабо-
ты по санитарной очистке пройдут 
по завершении паводка. 

Союз рабочей молодежи ПАО 
«Ашинский метзавод» займется в 
ближайшее время благоустройством 
мест активного отдыха горожан – До-
рожки здоровья, Дорожки долголетия, 
лыже-роллерной трассы, а также мо-
нумента «Тыл – фронту». Кроме того, 
профилакторий «Металлург», завод-
ской музей и общежитие на ул. Че-
люскинцев также традиционно внесут 
свой вклад в благоустройство приле-
гающих городских территоторий.

СоциАльНые ориеНтиры

Екатерина Кипишинова,
фото Татьяны Габбасовой

По маРшРуту
К народным избранникам обра-

тились жители поселка Кропачево с 
проблемой практически полного 
отсутствия транспортного сообще-
ния между ашой и Кропачево.

 Для решения жизненных и 
бытовых вопросов зачастую при-
ходится приезжать в Ашу, однако 
потом покинуть город и добрать-
ся домой очень проблематично. 
В Аше на сегодняшний день по 
данному маршруту работает все-
го один автобус, и рейс только 
вечерний. Таким образом, при-
ехав в Ашу рано утром на элек-
тропоезде, люди вынуждены до 
самого вечера ждать транспорта, 
чтобы вернуться домой. Ситуация 
у многих осложняется и тем, что 
дома ждут дети, либо люди, тре-
бующие ухода. Таким образом, 
жителями Кропачево было пред-
ставлено коллективное письмо, 
где просят решить вопрос хотя 

апреля в рамках работы 
депутатского корпуса 
в Ашинском муници-
пальном районе и.п. 
секретаря местного 
отделения партии «Еди-

ная Россия», депутат Собрания 
депутатов Ашинского района, 
председатель Совета директо-
ров ПАО «Ашинский метзавод» 
Леонид НАЗАРОВ и председа-
тель Собрания депутатов АМР 
Евгений БАЛЫКЛОВ провели 
очередной прием граждан в  
Симе и Кропачево.
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бы с переносом времени рейса 
на 3-4 часа раньше.

Было отмечено, что с пробле-
мой уже обращались к властям 
местного уровня, однако, пока она 
остается актуальной. Леонид Ана-
тольевич взял вопрос в разработ-
ку, он отметил, что проведет  пе-
реговоры с дирекцией Ашинского 
транспортного предприятия на 
предмет пересмотра графика рей-
сов, либо запуска дополнительно-
го маршрута.

ГЛаВНое – детИ!
В связи с переизбранием чле-

нов Собрания депутатов в 2020 
году, с вопросом по изменению 
состава попечительского совета 
центров помощи детям ашинско-
го района, к парламентариям об-
ратились: начальник уСЗН татьяна 
ВеРшИНИНа, директор мКуСо 
«Центр помощи детям г.Сим» Ири-
на КоСаРеВа и директор мКуСо 
«Центр помощи детям г. миньяр» 
Светлана ХудаЙБеРдИНа.

 По итогам трехсторонних пе-
реговоров было принято реше-
ние назначить Леонида Назарова 
председателем попечительского 
совета, а Евгения Балыклова за-
местителем председателя. Поми-
мо этого  совещательной группой  
были выдвинуты предложения 
привлечь к работе в попечитель-
ском совете «Союз рабочей моло-
дежи» ПАО «Ашинский метзавод», 
НКО «Белый филин», Обществен-
ную молодежную палату при Со-
брании депутатов АМР, волонтер-
ские организации муниципалитета 
и предпринимателей Ашинского 
района, которые оказывают цен-
трам помощи спонсорскую под-
держку и помощь разного вида.

ре
су

рс
ы

Россия готовится к строительству второ-
го газопровода в Китай, хотя все спор-
ные вопросы с Пекином по нему еще не 
решены. Для нашей страны он важен не 
только как возможность увеличить экс-
порт газа в восточном направлении, но и 
как инфраструктурный проект, который 
будет способствовать развитию регио-
нов страны и их газификации.

Депутаты ГД РФ поддержали в третьем 
чтении законопроект о принудитель-
ном лицензировании. Документ раз-
работан Федеральной антимонополь-
ной службой (ФАС) и предусматривает 
возможность использования изобре-
тений без права патентообладателя в 
экстренных случаях, если речь идет об 
охране жизни и здоровья людей.

Кругозор

Решая задачи

К сведению

С 15 по 30 апреля в Аше пройдут общегородские 
субботники. Администрация города приглашает 
всех желающих принять участие в уборке террито-
рий. Познакомиться с графиком проведения работ 
можно в официальной группе Ашинского района 
https://vk.com/74admamr.

Вторая российская вакцина от коронави-
руса «ЭпиВакКорона» появится в регионах 
в достаточном объеме к июню. Как сооб-
щают специалисты НИИ «Вектор», сейчас 
наращиваются объемы ее производства. 
Уже в июне вакцина будет широко доступ-
на. Каких-либо сложностей в обеспечении 
препаратом медицинских организаций
не возникнет.ва

Кц
ин

а

Дан старт

в 
за

Ко
не
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19-25 АПРЕЛя

ВтоРНИК / 20 апреля

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПоНедеЛьНИК  / 19 апреля

СРеда  /  21 апреля

СуББОТА

03:00 Спектакль «Наш   
одуванчик» (12+)

13:50 Х/ф «двое во вселенной» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

В ПрогрАмме ВозможНы измеНеНия

БСТ

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 «Сегодня вечером» (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 «конец невинности» 

(16+)
22:30 «док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:10 «Познер» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «мужское / женское» (16+)

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 «конец невинности» 

(16+)
22:30 «док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:10 к 130-летию композитора. 

«Прокофьев наш» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «мужское / женское»  

(16+)

05:00 «доброе утро»

09:00 Новости
09:15 «жить здорово!» (16+)
10:20 «модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «модный приговор» (6+)
12:30 «Время покажет» (16+)
13:30 Новости (с с/т)
14:00 ежегодное послание 

Президента рФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию

15:00 «Время покажет» (16+)
17:00 «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 «конец невинности» (16+)
22:30 «док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:10 «Время покажет» (16+)
01:50 «Наедине со всеми» (16+)
02:30 «модный приговор» (6+)
03:00 Новости

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, 11:00, 
14:00, 14:30, 17:00, 
20:00, 21:05 «Вести»

09:55 «о самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с  

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 т/с «жемчуга» (12+)
17:15 «Андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 телесериал «осколки. 

Новый сезон»   
(12+)

23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02:20 т/с «тайны следствия» 
(12+)

04:05 т/с «Право на правду» 
(16+)

05:10 телесериал «литейный, 4» 
(16+)

06:00 «утро. Самое лучшее»  
(16+)

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

дьяволы. Смерч»   
(16+)

10:00 «Сегодня»

10:25 телесериал «морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 телесериал «красная зона» 

(12+)
18:00 «дНк» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 телесериал «Бухта глубо-

кая» (16+)
23:00 «Сегодня»
23:15 телесериал «ленинград - 

46» (16+)
02:45 телесериал «Пятницкий» 

(16+)

06:10 д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны» (6+)

07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 «Новости дня»
09:20 д/ф «легенды разведки. 

Вильям Фишер» (16+)
10:10, 12:05 т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (6+)

12:00, 16:00 Военные новости
14:00, 16:05 т/с «А зори здесь 

тихие...» (12+)
18:10 д/с «ВмФ СССр. Хроника 

Победы» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:50 д/ф «легенды СмерШа» (12+)
19:40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным (12+)
20:25 д/с «загадки века с Серге-

ем медведевым» (12+)
21:25 «открытый эфир» (12+)
23:05 «между тем» с Наталией 

метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Подвиг разведчика» (6+)
01:30 т/с «закон & порядок. 

отдел оперативных 
расследований» (16+)

03:00 Х/ф «Прекрасная елена» 
(16+)

04:30 д/ф «Алексей леонов. 
Прыжок в космос» (12+)

05:15 д/ф «западная Сахара» (12+)

06:00 «итоги. Время новостей» 
(16+)

06:45 «Суперстар» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:40, 13:05 «Среда обитания» 

(12+)
10:05 т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
11:30, 01:15 м/ф «гора самоцве-

тов» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «календарь» (12+)
13:30, 01:30 «Врачи» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение» (12+)
17:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:15 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:30 «зеленая передача» (12+)
19:05, 20:05 т/с «Страсти по 

Чапаю» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!да?» 

(12+)
00:45 «домашние животные» с 

григорием манёвым (12+)
02:00 «Большая страна» (12+)
04:45 «легенды крыма». Акаде-

мия приключений (12+)

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

05:30 Начистоту (12+)
05:55 мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30, 02:35 т/с «Практика»  

(12+)
11:30 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
12:00, 00:55 т/с «мамочки» (16+)
13:00, 03:25 д/ф «Планета 

вкусов» (12+)
13:30, 01:45 т/с «Последний из 

магикян» (12+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:00, 17:40, 19:00, 21:30, 00:10 

«Время новостей» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Фальшивомо-

нетчики» (16+)
17:10 «Юридическая мясорубка». 

«Специальный репортаж» 
(16+)

18:00, 20:30 т/с «Вторая жизнь» 
(16+)

19:45, 22:15, 00:40 «есть 
вопрос» (16+)

20:00 «ими гордится Южный 
урал». «Специальный 
репортаж» (12+)

20:15 «Суперстар» (12+)
03:50 «Наукограды» (12+)
04:15 «музыка на отВ» (16+)

07:00, 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 Современник (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 тайм-аут (12+)
22:00 Бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
23:00 кустэнэс (12+)
23:30 топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «так не бывает»,  

с. 1, 2 (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Бесприданница» 

(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, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«Вести»

09:55 «о самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с  

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 т/с «жемчуга» (12+)
17:15 «Андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 т/с «осколки. Новый сезон» 

(12+)
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «тайны следствия» 

(12+)

04:05 т/с «Право на правду» 
(16+)

05:05 телесериал «литейный, 4» 
(16+)

06:00 «утро. Самое лучшее»  
(16+)

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

дьяволы. Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 телесериал «морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»

14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 телесериал «красная зона» 

(12+)
18:00 «дНк» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 телесериал «Бухта глубо-

кая» (16+)
23:00 «Сегодня»
23:15 телесериал «ленинград - 

46» (16+)
02:45 телесериал «Пятницкий» 

(16+)

06:10 д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны» (6+)

07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 «Новости дня»
09:20, 18:30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09:40 д/с «Сделано в СССр» (6+)
09:50 д/с «история воздушного 

боя» (12+)
11:15, 12:05, 16:05 т/с «Апо-

стол» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 д/с «ВмФ СССр. Хроника 

Победы» (12+)
18:50 д/с «Военная контрразвед-

ка» (12+)
19:40 «легенды армии с Алексан-

дром маршалом». Семён 
Школьников (12+)

20:25 «улика из прошлого» (16+)
21:25 «открытый эфир». ток-шоу 

(12+)
23:05 «между тем» с Наталией 

метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Семь часов до 

гибели» (6+)
01:10 т/с «закон & порядок. 

отдел оперативных 
расследований» (16+)

02:40 Х/ф «действуй по обста-
новке!..» (12+)

03:45 Х/ф «Под каменным 
небом» (12+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 

(12+)
09:40, 13:05 «Среда обитания» 

(12+)
10:05 т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
11:40, 01:15 м/ф «гора самоцве-

тов» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение» (12+)
17:00 «итоги. Время новостей» 

(16+)
17:45 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:05, 20:05 т/с «Страсти по 

Чапаю» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!да?» 

(12+)
00:45 «домашние животные» с 

григорием манёвым (12+)
02:00 «Большая страна» (12+)
04:45 «легенды крыма». Поход-

ными тропами (12+)

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

05:40 Начистоту (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 02:35 телесериал  

«Практика» (12+)
12:00, 00:55 телесериал «мамоч-

ки» (16+)
13:00, 03:25 документальный 

фильм «Планета вкусов» 
(12+)

13:30, 01:45 телесериал  
«Последний из магикян» 
(12+)

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

«Фальшивомонетчики» 
(16+)

17:15 «Суперстар» (12+)
17:30 «точка зрения лдПр»  

(16+)
18:00, 20:30 телесериал «Вторая 

жизнь» (16+)
19:45, 22:15, 00:40 «есть 

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

(12+)
03:50 Наукограды (12+)
04:15 «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 «дом престаре-

лых» (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 Бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
15:45 Брифинг министерства 

здравохранения рБ по 
коронавирусу

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 генеральная уборка (12+)
21:00 детей много не бывает (6+)
22:00 тормош (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «так не бывает»,  

с. 3, 4 (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Наш   

одуванчик» (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, 11:00, 13:00, 
17:00, 20:00, 21:05 
«Вести»

09:55 «о самом главном» (12+)

11:30 «60 минут» (12+)
14:00 ежегодное послание 

Президента рФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию

15:00 «60 минут» (12+)
16:00 т/с «жемчуга» (12+)
17:15 т/с «жемчуга» (12+)
18:30 «Андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:20 т/с «осколки. Новый сезон» 

(12+)
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым»   
(12+)

02:20 т/с «тайны следствия» 
(12+)

05:05 телесериал «литейный, 4» 
(16+)

06:00 «утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:30  телесериал «морские 

дьяволы. особое задание» 
(16+)

10:00 «Сегодня»
10:25  телесериал «морские 

дьяволы. особое задание» 
(16+)

11:15  телесериал «красная 
зона» (12+)

13:00 «Сегодня»
13:20 «место встречи»
14:00 ежегодное послание 

Президента рФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию

15:00 «место встречи»
18:00 «дНк» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «Бухта глубокая» (16+)
23:00 «Сегодня»
23:15 т/с «ленинград - 46» (16+)
02:45 т/с «Пятницкий» (16+)

06:10 д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны» (6+)

07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 «Новости дня»
09:20, 18:30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09:40 д/с «Сделано в СССр» (6+)
09:50 д/с «история воздушного 

боя» (12+)
11:15, 12:05, 16:05 т/с «Апо-

стол» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 д/с «ВмФ СССр. Хроника 

Победы» (12+)
18:50 д/с «Военная контрразвед-

ка» (12+)
19:40 «Последний день». Анато-

лий ромашин (12+)
20:25 д/с «Секретные материа-

лы» (12+)
21:25 «открытый эфир». ток-шоу 

(12+)
23:05 «между тем» с Наталией 

метлиной (12+)
23:40 Х/ф «ответный ход» (12+)
01:20 т/с «закон & порядок. 

отдел оперативных 
расследований» (16+)

02:50 д/ф «Нарисовавшие 
смерть. от освенцима до 
Нойенгамме» (16+)

03:35 Х/ф «Семь часов до 
гибели» (6+)

06:00 «о здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 01:30 «Врачи» (12+)
09:40, 13:05 «Среда обитания» (12+)
10:05 т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
11:40, 01:15 м/ф «гора самоцве-

тов» (0+)
12:00, 15:00, 19:00, 20:00, 21:00, 

22:00, 00:00 Новости
12:10 «календарь» (12+)
13:25 «легенды крыма» (12+)
14:00 ежегодное послание 

Президента рФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию

15:20, 21:20, 22:05, 03:00 
«отражение» (12+)

17:00 «зеленая передача» (12+)
17:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:20 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 т/с «Страсти по 

Чапаю» (16+)
00:05 «Прав!да?» (12+)
00:45 «домашние животные» (12+)
02:00 «Потомки». михаил 

зощенко. «Солнце после 
захода» (12+)

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

05:40 «искры камина». лучшее 
(12+)

06:05 мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «зона особого внимания» 

(16+)
10:20 «Посмотри» (16+)
10:30, 02:20 телесериал «Прак-

тика» (12+)
12:00, 00:40 телесериал «мамоч-

ки» (16+)
13:00, 03:10 д/ф «Возвращение 

маклая» (12+)
13:30, 01:30 телесериал  

«Последний из магикян» 
(12+)

14:30 «зеленая передача»  
(12+)

15:15, 22:30 телесериал  
«Фальшивомонетчики» 
(16+)

17:10 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:35 телесериал «Вторая 

жизнь» (16+)
19:45, 22:00 «Большая студия» 

(16+)
20:15 «Страна росАтом» (0+)
03:35 «Наукограды» (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+)
11:15 100 имен (12+)
11:45 «криминальный спектр» 

(16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Аль-Фатиха» (0+)
15:00, 17:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 «Апчхи». о здоровье (0+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:15 «гора новостей»
16:30 тайм-аут (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». Публици-

стическое ток-шоу  
(12+)

22:00 историческая среда (12+)
23:00 «Байык-2021» (12+)
00:00 Х/ф «так не бывает»,  

с. 5, 6 (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «караул, тещу 

украли!» (12+)
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БезоПАСНоСть

Знай и выполняй!

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

оБу ЧИм ВСеХ!
Пересмотрены или отменены пра-

вила во многих отраслях, в том числе 
они коснулись сферы деятельности в 
области охраны труда. 

Новые нормативные акты приняты к 
обязательному исполнению на Ашинском 
метзаводе. Работы предстоит много, и 
она будет направлена на актуализацию 
локальных документов; проведение ме-
роприятий согласно новым требованиям; 
внеплановые инструктажи и обучение по 
охране труда. Эти и другие нововведения 
стимулируют к своевременному обуче-
нию всего персонала предприятия.

Учебный центр Ашинского метза-
вода имеет не только лицензию на об-
разовательную деятельность, но и ак-
кредитован в качестве организации с 
правом обучения по охране труда. 

Масштабное обучение предстоит по 
новым правилам по охране труда при 
производстве работ на высоте. В настоя-
щее время обучение по этой программе 
проходят заместители начальников, ме-
ханики и электрики производственных 
подразделений, ответственные за орга-
низацию работ на высоте, которые сели 
за учебные парты следом за своими ру-
ководителями. Им на смену придут ра-
ботники предприятия, непосредственно 
выполняющие работы на высоте.

– По данному направлению мы пла-
нируем обучить порядка 300 работни-
ков предприятия, – рассказывает ин-
женер Учебного центра по подготовке 
руководителей и специалистов Светла-
на КОНДАКОВА. – В обязательном по-
рядке в феврале этого года прошли об-
учение в Уральском межрегиональном 
филиале ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда 
России в Екатеринбурге члены завод-
ской аттестационной комиссии и теперь 
готовы самым внимательным образом 
проверить знания работников завода. 

Программа обучающего курса рас-
считана на 24 часа, занятия проводятся в 
очно-заочной форме. Это означает, что во 
время лекции преподаватель разбирает 
все проблемные вопросы, разъясняя, как 
на местах применять эти правила, как гра-
мотно организовать работу и подготовить 
документацию, провести инструктажи. 
Учебно-методический материал пред-
ставлен для самостоятельного изучения 
в электронном виде. Итоговый контроль 
проводится в виде тестирования в обуча-
юще-контролирующей компьютерной си-
стеме «Олимпокс».

ЗНают доСКоНаЛьНо
Следует отдельно сказать о работ-

никах, которые ведут учебные занятия 
по программе «требования охраны тру-

да при работе на высоте» с учетом но-
вых дополнений.

Один из них – человек с огромным 
практическим опытом работы, один из 
лучших преподавателей производствен-
ников Учебного центра, заместитель на-
чальника по оборудованию листопрокат-
ного цеха № 2 Александр ЧУЛКИН. Его 
знают как  ответственного и квалифици-
рованного специалиста, который доско-
нально владеет изучаемым материалом. 
Александр Сергеевич неоднократно по-
давал свои рекомендации и замечания 
с учетом реалий производства в соответ-
ствующие инстанции, поскольку в первом 
варианте правил было много разночте-
ний. В правилах много внимания уделяет-
ся особенностям промышленного альпи-
низма, что к условиям металлургического 
производства не всегда адаптировано, 
либо не имеет место в реальности или 
вступает в противоречие с другим изло-
женным материалом. Поэтому так ценны 
замечания людей, досконально знающих 
реальную обстановку в отрасли. Ряд уточ-
нений Александра Чулкина были включе-
ны в новую редакцию правил. Специалист 
по охране труда Лариса РЯБОВА на про-
тяжении многих лет также является пре-
подавателем УЦ. К ней можно обратиться 
за консультацией по любому вопросу в 
области ее компетенции.

Вопросы обучения по охране труда на 
предприятии всегда решаются совместно 
с Управлением промышленной безопас-
ности, охраны труда и экологии, посколь-
ку задачей этой службы является анализ 
нормативной законодательной базы, вве-
дение в работу изменений и контроль за 
исполнением необходимых мероприятий 
в структурных подразделениях. 

Специалисты Учебного центра со-
ставляют учебную программу, исходя из 
поставленной цели обучения с учетом 
нормативных требований, организуют 
качественную подготовку работников, а 
в обязанности надзорной службы входит 

организация и документальное оформ-
ление итоговой проверки знаний. 

ИЗмеНИЛИСь И СИЗы
На любом производстве в системе 

охраны труда особое внимание уделя-
ется вопросам создания безопасных 
условий работы сотрудников. Вместе с 
тем, имеется ряд моментов, требующих 
особой осторожности и внимательности. 
одним из таких моментов выступает ра-
бота на высоте.

Работодатели обязаны обеспечить 
персонал средствами индивидуальной 
защиты, позаботиться чтобы инструмент 
был исправным, а такое оборудование, 
как строительные леса, подвесные люльки, 
приставные лестницы или стремянки, сво-
евременно прошли необходимые испыта-
ния и сертификацию.

И почему к экипировке при работе 
на высоте уделяется столь пристальное 
внимание, думаем, объяснять не нужно. 
Именно при высотных работах происхо-
дят самые тяжелые травмы, поэтому и тре-
бования к безопасности так строги. Вот, к 
примеру, по новым правилам, при очистке 
крыш от снега, там, где нет ограждений, 
следует применять специальную привязь, 
хотя раньше было достаточно монтажного 
пояса. Но во время падения, при рывке 
троса, пояс часто становился причиной 
перелома позвоночника, поэтому но-
вые правила изменили средства инди-
видуальной защиты. В частности, более 
надежной стала конструкция страхо-
вочной привязи, в которой тело прочно 
фиксируют ножные и плечевые лямки, 
не позволяя выскользнуть из страховоч-
ной системы. Кроме того, что привязь по-
зволяет выполнять работу в различных 
положениях, она же, в случае необхо-
димости может послужить спасательным 
средством. И одно из важных условий – 
все средства защиты обязаны быть сер-
тифицированы, и это зона ответственно-
сти добросовестного работодателя.

адача данного механизма, 
реализуемого в Российской 
Федерации, начиная с 2019 
года, – создание в сферах 
регулирования новой си-
стемы понятных и четких 

требований.

З

К началу апреля в Челябинской обла-
сти более 52 тысяч человек переболе-
ли COVID-19. Всего же в регионе за-
фиксировано более 57 тысяч случаев 
заболевания. Южноуральцам за время 
пандемии провели почти 1,9 милли-
она исследований на коронавирус. В 
области продолжает действовать ма-
сочный режим.

В топ-500 конкурса лучших культурных 
и туристических брендов страны попали 
челябинский метеорит, музей-заповед-
ник «Аркаим», урочище «Пороги», озе-
ро Зюраткуль. Во второй этап конкурса 
прошли Большая Каменная река в нацпар-
ке «Таганай», магниторогские памятники 
«Первая палатка» и «Тыл – фронту», парк 
Иткульской культуры на оз. Иткуль.

На рассмотрение в Госдуму внесен 
законопроект единых правил по-
сещения кафе и магазинов граж-
данами с животными. Согласно 
документу, Правительству РФ пред-
лагается разработать требования к 
посещению россиянами с живот-
ными продовольственных магази-
нов и предприятий общепита.

С 1 января вступили в законную силу новые нормативные акты в рамках проведения 
«регуляторной гильотины» (механизма отмены прежних неактуальных, дублирующих 
друг друга законодательных норм и правил).

уважаемые автовладельцы!

РЭО ГИБДД Отдела МВД России по Усть-Ка-
тавскому городскому округу напоминает  что 
важно знать при обращении в организацию.

•     Присвоение государственного реги-
страционного номера транспортного средства 
осуществляется в соответствии с цифровым 
кодом региона места регистрации владельца 
транспортного средства.

• При получении или замене водительского 
удостоверения по окончании срока действия,  сум-
ма госпошлины составляет 2000 рублей, по пред-
варительной записи через портал Госуслуг оплата 
производится с 30% скидкой – 1400 рублей.

• При регистрации нового транспортно-
го средства с получением государственного 
регистрационного знака с электронным ПТС 
оплата госпошлины составляет 2500 рублей,  
через госуслуги с 30% скидкой – 1750 рублей.

•  При регистрации транспортного средства 
с заменой государственного регистрационного 
знака с электронным ПТС оплата госпошлины 
составляет  2500 рублей,  через госуслуги с 
30% скидкой 1750 рублей.

• При регистрации транспортного сред-
ства без замены государственного знака с 
электронным ПТС сумма госпошлины со-
ставляет  500 рублей,  через госуслуги с 30% 
скидкой – 350 рублей.

• При регистрации прицепа с заменой 
государственного знака с электронным ПТС 
сумма госпошлины составляет 2000 рублей,  
через госуслуги с 30% скидкой – 1400 рублей.

• Срок сохранения государственного ре-
гистрационного номера за владельцем транс-
портного средства, в случае его волеизъяв-
ления, составляет 1 год со дня проведения 
регистрационного действия.

Напоминаем, что в РЭО ГИБДД Отдела МВД 
России по Усть-Катавскому городскому округу 
оказывают следующие государственные услуги:

• Государственная регистрация транспорт-
ных средств и прицепов к ним, телефон для 
справок: +7(35167) 3-14-22.

• Выдача разрешения на соответствие 
конструкции транспортного средства и выда-
ча свидетельства соответствия конструкции 
транспортного средства,  телефон для спра-
вок: +7(35167) 3-14-22.

• Прием квалификационных экзаменов и 
выдача водительских удостоверений телефон 
для справок: +7(35167) 2-59-96.

Кроме того, для сокращения времени 
ожидания в очереди, получения 30% скидки 
при оплате государственной пошлины в про-
цессе получения государственных услуг по 
регистрации транспортных средств и заме-
не водительских удостоверений вы можете 
предварительно оставить заявку на сайте:

- единый портал Государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru).

Для получения государственных услуг также 
следует обратиться по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Усть-Катав, улица Автодорожная, дом 15 А.

График приема:
Вторник: с 08:30 до 17:00 (с 12:00 до 13:00 

–  обед); выдача и замена водительского удо-
стоверения не производится.

Среда: с 08:30 до 17:00 
(с 12:00 до 13:00  –  обед);

Четверг: с 12:30 до 20:30 
(с 15:30 до 16:00 – обед); 

Пятница: с 08:30 до 17:00 
(с 12:00 до 13:00 – обед);

Суббота: с 08:30 до 16:00 
(с 12:00 до 13:00 – обед);

понедельник – выходной день
воскресенье –  выходной день.
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19 апреля начнет работать горячая линия по 
вопросам электронного рейтингового голо-
сования за объекты благоустройства. Номер 
8 (800) 600-20-13 будет доступен для каждо-
го россиянина. Также будет работать реги-
ональная горячая линия по номеру: 8 (351) 
210-14-26, куда можно обратиться за разъ-
яснениями по конкретным проектам своего 
города. График работы: пн-пт, с 8:30 до 17:30. 

Уже пять южноуральцев обратились 
за медпомощью после укуса клещей. 
Роспотребнадзор рекомендует про-
водить обработки садовых и дачных 
участков, огородов, используя разре-
шенные для индивидуального при-
менения средства («Медилис-ци-
пер», «Цифокс»), либо пригласить 
дезинфекционные службы.

СПорт

Новые высоты клуба «Высота»
Ни для кого не секрет, что Россия является одной из лыжных стран. Сама природа создает прекрасные условия для занятия 
этим увлекательным видом спорта. Не составляет исключение и наш город.

Геннадий Горшков, 
депутат Совета депутатов 
Ашинского городского поселения

В едИНом ПоРыВе
шесть лет назад в аше по 

инициативе энтузиастов был соз-
дан любительский лыжный клуб 
ашинского района «Высота» . объ-
единить более 50 человек под эги-
дой клуба сумел неравнодушный, 
активный и влюбленный в лыжи 
человек – михаил шеСтаКоВ. 

Под его руководством была 
проведена большая организаци-
онная работа. Это и официальная 
регистрация клуба в Министерстве 
юстиции, и разработка и утверж-
дение Устава. В клубе немалую 
долю представителей занимают 
работники ПАО «Ашинский метза-
вод»: Сергей САМАРИН, Констан-
тин НАЗАРОВ, Игорь ЖАРИНОВ, 
Юрий ТИУНОВ, Елена ЖЕРЕБИНА, 
Фарит ХАСАНОВ, Николай ЗУБА-
РЕВ, Владимир УЛАНОВ, Максим-
МАРКОВ и другие.

Чтобы понять и увидеть рабо-
ту, проделанную членами клуба 
для популяризации беговых лыж 
в Ашинском районе, надо вспом-
нить, что на тот момент в Аше 
практически не было подготов-
ленных мест для занятий этим ви-
дом спорта, за исключением лыж-
ни в поселке Лесохимиков для 
воспитанников ДЮСШ и удален-
ной от города лыжной трассы на 
ГК «Аджигардак». Известная ког-
да-то многим, и не только в Аше, 
Дорожка здоровья находилась в 
запущенном состоянии. Сорев-
нования практически не прово-
дились, уменьшалось количество 
детей, занимающихся этим видом 
спорта. А что сегодня? А сегодня 
мы видим, что благодаря иници-
ативе клуба Дорожка здоровья 
приведена в отличное состояние. 
И не просто приведена, а на ней 
проложен новый спортивный объ-
ект – заасфальтированная лыже-
роллерная трасса, восстановлено 
освещение. Эта часть спортивного 
кластера парка им. П.А.ПИЛЮТО-
ВА стала одним из посещаемых 
мест нашего города. На ней про-
водятся спортивные соревнова-
ния круглый год.

В последние годы увеличилось 
количество соревнований. Они 
являются хорошей мотивацией к 
занятию спортом, несут положи-
тельные эмоции и заряд энергии. 
Среди них необходимо отметить 
такие знаковые как «Ашинский 
четвертной», «Высота Аджигарда-

ка», вечерняя Новогодняя гонка с 
налобными фонариками, откры-
тие и закрытие лыжного сезона. И 
значимо тут то, что зачастую в этих 
соревнованиях наряду со взрос-
лыми любителями лыж принимают 
участие учащиеся всех возрастов. 
Это важно преемственностью тра-
диций и опыта.

ГоСтям Рады
Соревнования, проводимые 

клубом, все больше набирают по-
пулярность за пределами ашин-
ского района.  

К нам приезжают лыжники из 
соседних городов области, из Уфы 
и городов Башкортостана, из Че-
лябинска и Казахстана. Все гости 
положительно высказываются об 
организации наших стартов и поэ-
тому с удовольствием принимают в 
них участие. Клубная команда при-
нимает участие во многих стартах 
на выезде: кубок и первенство АЛС 
Башкортостана, первенство Челя-
бинской области, первенство Рос-
сии среди любителей.

ЛЛК «Высота» выражает искрен-
нюю благодарность администрации 
АМР за предоставленный автобус, 
посредством которого удалось уве-
личить представительство команды 
на соревнованиях. Главное здесь то, 
что клуб выезжал единым коллек-
тивом, что поднимает командный 
дух. О клубе и районе знают за его 
пределами, что способствует ро-
сту положительного имиджа Аши и 
Ашинского района.

ПоСИЛьНая Помощь
Но это сейчас, а в первое вре-

мя неизбежно всплывал вопрос 
о финансировании молодой ор-
ганизации. естественно, то, что 
можно сделать своими руками и 
мозгами, делали, все члены клуба 

приносили посильную пользу на 
безвозмездной основе. 

К сожалению, не все можно 
сделать без финансов. Первыми 
пришли на помощь ООО «Илеко» 
в лице генерального директора 
Александра БЕЛОБРОВА. В каче-
стве благотворительной помощи 
были закуплены и переданы клубу 
200 профессиональных старто-
вых номеров и отличное навесное 
оборудование к снегоходу для 
подготовки лыжных трасс. Номера 
с большим успехом использова-
лись на соревнованиях всех уров-
ней: с младших возрастов ДЮСШ 
до ветеранских стартов. Благода-

Аше всегда любили 
лыжные гонки, не 
только как спорт, 
но и как активный 
отдых. Занятие лы-
жами способствует 

гармоничному физическому 
развитию, отличному само-
чувствию и здоровью.

В

ря оборудованию для подготовки 
трасс лыжня на Дорожке здоровья 
всегда в хорошем состоянии. 

Хочется отметить людей, кото-
рые внесли большой вклад в разви-
тие нашего клуба: администрация 
АМР в лице бывшего главы Викто-
ра ЛУКЬЯНОВА и его заместителя 
Николая КАНЫШЕВА, нового главы 
муниципалитета Вадима СЕРГЕ ЕВА, 
начальника УФКиС Святослава ЕМЕ-
ЛЬЯНОВА, председателя Собрания 
депутатов Ашинского муниципаль-
ного района Евгения БАЛЫКЛОВА. 
Администрация района приобрела 
новый, современный  снегоход для 
клуба. На подготовку трассы теперь 

уходит меньше времени, и лыжня 
всегда высокого качества. Неоце-
нимую помощь в строительстве лы-
жероллерной трассы оказал ПАО 
«Ашинский метзавод» в лице ге-
нерального директора Владимира 
МЫЗГИНА. 

Особо хочется отметить ад-
министрацию ГК «Аджигардак» и 
в частности Сергея  КАРЕЛИНА.  
Один старт в году он финансирует 
полностью, и весь снежный период 
трасса на горнолыжном комплексе 
поддерживалась в хорошем состо-
янии силами и за счет комплекса. 
Невозможно было бы успешное 
существование клуба без плодот-
ворного взаимовыгодного сотруд-
ничества с ФСЦ г. Аши. Искренняя 
благодарность Сергею ПОПЕНОВУ 
и его дружному коллективу. 

ВЗГЛяд В Будущее
И сегодня клуб «Высота» не 

стоит на месте. Члены клуба ставят 
перед собой амбициозные задачи. 

Среди них и подготовка новой 
лыжегоночной трассы с освещени-
ем в районе п. Цементовый вдоль 
реки Сим. Наличие еще одной 
трассы в черте города, в краси-
вой местности, позволит каждому 
любителю и спортсмену выбрать 
интересное для себя место заня-
тия любимым видом спорта, про-
водить еще больше соревнований 
с привлечением гостей города.

В заключение хочется сказать, 
что и благодаря деятельности та-
ких клубов, как наша «Высота» 
достигаются и такие значитель-
ные результаты, как победы наших 
лыжников на этапах Кубка мира, 
Чемпионатах мира и Олимпийских 
играх. Пожелаем удачи и новых 
спортивных высот клубу «Высота» 
и всем любителям лыжных гонок.

Более 1900 детей отдохнут в лагерях 
дневного пребывания и еще 455 юных 
жителей Ашинского района отправятся 
в загородные лагеря отдыха во время 
каникул. Об организации летней оздо-
ровительной кампании на территории 
АМР сообщила 12 апреля начальник 
Управления образованием Елена БУХ-
МАСТОВА на совещании у главы района.Ка
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ЧетВеРГ  /  22 апреля

ПятНИЦа  /  23 апреля

СуББота  /  24 апреля

БСТ

ВоСКРеСеНье  /  25 апреля

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 «конец невинности» 

(16+)
22:30 «Большая игра» (16+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:10 «Встань и иди. 100 лет 

исцелений» (12+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:35 «мужское / женское»  

(16+)

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+)
16:10 «мужское / женское» (16+)
17:05 «Человек и закон» (16+)
18:10 «Вечерние новости» (с с/т)
19:00 «Поле чудес» (16+)
20:15 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
22:30 «Вечерний ургант» (16+)
23:30 «голос. дети» (0+)
01:15 д/ф «том круз: Вечная 

молодость» (16+)
02:20 Х/ф «мы не женаты» (12+)
03:40 «модный приговор» (6+)
04:30 «давай поженимся!» (16+)
05:10 «мужское / женское»  

(16+)

06:00 «доброе утро. Суббота»
09:00 «умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «однажды в Париже. 

далида, дассен» (16+)
11:20 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «Свадьба в малиновке». 

Непридуманные истории» 
(16+)

14:40 Х/ф «Свадьба в малинов-
ке» (0+)

16:25 «кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17:40 «достояние республики: 
джо дассен» (12+)

19:20 «голос. дети» (0+)
21:00 «Время»
21:20 «клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
23:30 Х/ф «куда ты пропала, 

Бернадетт?» (16+)
01:20 «модный приговор» (6+)
02:10 «давай поженимся!» (16+)

05:00 т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Свадьбы и разводы» (16+)
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 интерне-

та» (12+)
15:00 Филипп киркоров. «яркий 

я» (16+)
17:15 Филипп киркоров. концерт 

в «олимпийском» (12+)
19:40 «точь-в-точь». Финал (16+)
21:00 «Время»
22:00 «точь-в-точь». Финал (16+)
23:00 «Что? где? когда?» (16+)
00:20 «Налет 2» (16+)
01:15 «еврейское счастье» (18+)
03:00 «модный приговор» (6+)

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, 11:00, 
14:00, 14:30, 17:00, 
20:00, 21:05 «Вести»

09:55 «о самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с  

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 т/с «жемчуга» (12+)
17:15 «Андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 т/с «осколки. Новый сезон» 

(12+)
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:00 43-й московский между-

народный кинофестиваль. 
торжественное открытие

03:25 т/с «тайны следствия» 
(12+)

05:05 т/с «литейный, 4» (16+)
06:00 «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»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 т/с «красная зона» (12+)
18:00 «дНк» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «Бухта глубокая» (16+)
23:00 «Сегодня»
23:15 «ЧП. расследование» (16+)
23:55 «Поздняков» (16+)
00:05 «захар Прилепин. уроки 

русского» (12+)
00:40 «мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:25 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
02:50 т/с «Пятницкий» (16+)

06:10 д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны» (6+)

07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 «Новости дня»
10:00, 12:05, 16:05 т/с «Бомба» 

(16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 д/с «ВмФ СССр. Хроника 

Победы» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:50 д/с «Военная контрразвед-

ка» (12+)
19:40 «легенды космоса». «мир». 

Спецоперация баллистиков» 
(6+)

20:25 «код доступа» (12+)
21:25 «открытый эфир». ток-шоу 

(12+)
23:05 «между тем» с Наталией 

метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Похищение «Савойи» 

(12+)
01:30 т/с «закон & порядок. 

отдел оперативных 
расследований» (16+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» (12+)
09:40, 13:05 «Среда обитания» (12+)
10:05 т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
11:40, 01:15 м/ф «гора самоцве-

тов» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение» (12+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 т/с «Страсти по 

Чапаю» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!да?» 

(12+)
00:45 «домашние животные» 

(12+)
02:00 «за дело!» (12+)

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

05:40 «искры камина». лучшее 
(12+)

06:05 мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 02:20 т/с «Практика» (12+)
12:00, 00:40 т/с «мамочки» (16+)
13:00, 03:10 д/ф «Планета 

вкусов» (12+)
13:30, 01:30 т/с «Последний из 

магикян» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Фальшивомо-

нетчики» (16+)
17:10 д/ф «Возвращение ма-

клая» (12+)
18:00 т/с «Вторая жизнь» (16+)
19:45, 22:00 XI Премия 

«Андрюша-2020». Прямая 
трансляция

03:35 «Наукограды» (12+)
04:00 «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 «дом престарелых» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00, 05:30 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»
16:30 т/с «дом престарелых» (16+)
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 «ете егет» (12+)
23:45 история одного села (12+)
00:00 Х/ф «так не бывает», с. 7, 8 

(16+)
02:15 Бахетнама (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, 11:00, 
14:00, 14:30, 17:00, 
20:00, 21:05   
«Вести»

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:30 «Судьба человека с  
Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 ПремьерА. «Близкие люди» 

(16+)
17:15 «Андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 «Юморина» (16+)
00:15 Художественный фильм  

«Память сердца»   
(12+)

03:45 телесериал «Право на 
правду» (16+)

05:05 телесериал «литейный, 4» 
(16+)

06:00 «утро. Самое лучшее»  
(16+)

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

дьяволы. Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 телесериал «морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное   

происшествие»
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «По следу монстра» (16+)
18:05 «жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Художественный фильм  

«Близнец» (12+)
23:55 «Своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
01:35 «квартирный вопрос»  

(0+)
02:30 телесериал «Пятницкий» 

(16+)

05:25 Х/ф «ты должен жить» 
(12+)

06:50 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)

09:00, 21:15 «Новости дня»
09:30 Художественный фильм  

«уснувший пассажир» (16+)
11:20 «открытый эфир». ток-шоу 

(12+)
13:25, 16:05, 21:25 т/с «Фронт» 

(12+)
16:00 «Военные новости»

23:10 «десять фотографий». 
Алексей глызин (6+)

00:05 Художественный фильм  
«Подвиг одессы» (6+)

02:30 д/ф «Агент А/201. Наш 
человек в гестапо» (12+)

04:00 Художественный фильм  
«Подвиг разведчика» (6+)

06:00 «Юридическая мясорубка» 
(16+)

06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10 «домашние животные» с 

григорием манёвым (12+)
09:40, 13:05 «Среда обитания» (12+)
10:05, 04:20 Х/ф «Путешествие с 

домашними животными» (16+)
11:40 м/ф «гора самоцветов» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «календарь» (12+)
13:30 «Врачи» (12+)
14:10, 15:20, 22:05 «отражение» 

(12+)
17:00 концерты   

«митрофановны» (12+)
18:20 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 Х/ф «Апрель» (16+)
21:20 «за дело!» (12+)
00:05 «имею право» (12+)
00:30 Х/ф «Чапаев» (0+)
02:05 Х/ф «родня» (12+)

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

05:40 «Начистоту» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «медгородок» (16+)
10:30 т/с «Практика» (12+)
12:00 Х/ф «Не чужие» (16+)
13:20 мирей матье. «В ожидании 

любви» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Помню-не помню» (12+)
17:05 «как тебе такое, илон 

маск?» (12+)
17:20 «Хазина» (6+)
18:00 «ими гордится Южный 

урал» (12+)
18:15 «Наш парламент» (16+)
18:30 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
19:45 Х/ф «Параллельные миры» 

(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 д/ф «легенды 

космоса» с. 4 (12+)
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30, 23:30 Автограф (12+)
13:30 уткэн гумер (12+)
14:00 «курай даны» (12+)
14:15 «красная кнопка» (16+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15, 04:45 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 моя планета (12+)
18:00 дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры-2021» (12+)
19:45 история одного села (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
22:00, 04:15 «Вассалям!» (12+)
23:00 караоке по-башкирски (12+)
00:00 Х/ф «Норвег» (12+)

05:00 «утро россии. Суббота»
08:00 меСтНое Время. 

«Вести»-Южный урал». 
«магистраль»(Ч)

08:20 «утро россии»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:30 ПремьерА. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12:35 ПремьерА. «доктор  

мясников» (12+)
13:40 Художественный фильм 

«гражданская жена»  
(12+)

18:00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея малахова 
(12+)

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Художественный фильм 

«Некрасивая»   
(12+)

01:05 Художественный фильм 
«Спасти мужа» (16+)

04:50 «ЧП. расследование» (16+)
05:15 Х/ф «ВСем ВСего Хоро-

Шего» (16+)
07:20 «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+)
13:00 «основано на реальных 

событиях» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «центральное телевидение»
20:00 «ты не поверишь!» (16+)
21:15 «Секрет на миллион». 

Страшная тайна елены 
Прокловой (16+)

23:15 «международная 
пилорама» с тиграном 
кеосаяном» (16+)

05:25 Х/ф «Похищение «Савойи» 
(12+)

07:05, 08:15 Х/ф «я Хортица» (6+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 «морской бой» (6+)
09:45 «легенды музыки» (6+)
10:10 «круиз-коНтроль» (6+)
10:45 д/с «загадки века с Серге-

ем медведевым» (12+)
11:35 «улика из прошлого». «загад-

ки Библии. Наука исследует 
чудо. Часть 2» (16+)

12:30 «Не факт!» (6+)
13:15 «СССр. знак качества» (12+)
14:05 «легенды кино» (6+)
14:55 Х/ф «Неслужебное  

задание» (12+)
16:55, 18:25 Х/ф «Взрыв на 

рассвете» (12+)
18:10 «задело!» (12+)
19:10 т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (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+)
09:55 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
10:10 «дом «Э» (12+)
10:35 Х/ф «Хлеб, золото, наган» 

(12+)
11:40 Х/ф «родня» (12+)
13:20 концерт, посвященный 

Андрею Эшпаю (6+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00, 21:00 Новости
15:45 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
17:30 концерты «митрофанов-

ны» (12+)
19:00, 05:05 «отражение» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30 «Начистоту» (12+)
05:00 т/с «мамочки» (16+)
06:40 мультфильмы (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 «ими гордится Южный 

урал»  (12+)
11:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)
11:20 «Не факт!» (12+)
11:50 концерт «Все для тебя!» (12+)
13:50 Х/ф «двое во вселенной» (16+)
16:00 мирей матье. В ожидании 

любви (12+)
17:00 т/с «Фальшивомонетчики» 

(16+)
20:30 «Свободный лед» (16+)
21:15 «Весь спорт» (16+)
21:30 «итоги. Время новостей» (16+)
22:15 «монастырь». «Специаль-

ный репортаж» (12+)

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

01:45, 06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 история одного села (12+)
09:00 кустэнэс (12+)
09:30 мультфильмы (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 Праздник «Навруз» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
10:55 тотальный диктант. Башкир-

ский язык
13:00 уткэн гумер (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00, 05:00 «онота алмайым» (12+)
19:00 Полезные новости (12+)
19:15 ради добра (12+)
19:30, 22:00 «яны мон» (12+)
23:15 «Башкорт йыры» (12+)
00:00 Х/ф «москва-Питер»,  

с. 1, 2 (12+)
02:30 Спектакль «море мечты» 

(12+)

04:20 Х/ф «любовь и немного 
перца» (16+)

06:00 Х/ф «золотые небеса» (16+)
08:00 меСтНое Время. 

ВоСкреСеНье. итоговая 
программа (Ч)

08:35 «устами младенца»
09:20 «когда все дома с тимуром 

кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 ПремьерА. «Большая 

переделка»
12:00 ПремьерА. «Парад юмора» 

(16+)
12:55 Х/ф «любовь с риском для 

жизни» (12+)
17:00 ПремьерА. «Ну-ка, все 

вместе!» Финал (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 москва. кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01:30 Х/ф «любовь и немного 
перца» (16+)

03:15 Х/ф «золотые небеса» (16+)

04:50 Художественный фильм 
«Не бойся, я с тобой! 
1919» (12+)

06:55 «центральное телевиде-
ние» (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 «маска». Новый сезон  

(12+)
23:00 «звезды сошлись» (16+)
00:30 «Скелет в шкафу» (16+)
02:00 т/с «Пятницкий. глава 

вторая» (16+)

06:00 т/с «Фронт» (12+)
09:00 «Новости дня»
09:25 «Служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным (12+)
11:30 документальный сериал 

«Секретные материалы» 
(12+)

12:20 «код доступа» (12+)
13:15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13:55 т/с «Барсы» (16+)
18:00 «главное с ольгой 

Беловой»
19:25 д/с «легенды советского 

сыска» (16+)
22:45 д/с «Сделано в СССр» (6+)
23:00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23:45 Художественный фильм  

«размах крыльев» (12+)
01:30 т/с «Всем скорбящим 

радость» (16+)
04:30 Художественный фильм  «я 

Хортица» (6+)
05:35 д/с «москва фронту» (12+)

06:00 концерты «митрофанов-
ны» (12+)

07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Специальный репортаж» (12+)
07:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
08:15 «итоги. Время Новостей» (16+)
09:10 «Фигура речи» (12+)
09:35 «гамбургский счёт» (12+)
10:05 Х/ф «Безымянная звезда» 

(0+)
12:20, 02:25 Х/ф «утомлённые 

солнцем» (16+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00 Новости
15:45 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)
17:15 «Большая студия» (16+)
17:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:15 «итоги. Время новостей» 

(16+)
19:00, 01:00 «отражение недели» 

(12+)

05:00 т/с «мамочки» (16+)
07:00 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «звездная кухня» (12+)
09:25 «Хазина» (6+)
09:45 «медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «итоги» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 «монастырь» (12+)
11:30 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
12:00 «ими гордится Южный 

урал» (12+)
12:15 т/с «Вторая жизнь» (16+)
15:30 Х/ф «Большая игра» (12+)
17:00 т/с «Фальшивомонетчики» 

(16+)
20:45 «Полиция Южного урала» 

(16+)
21:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 «Экологика» (16+)
23:00 Х/ф «опасное погружение» 

(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 «В гостях у Акбузата» (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 «дарю песню» (12+)
15:30 100 имен (12+)
16:00 «дорога к храму» (0+)
16:30, 04:00 историческая среда 

(12+)
17:00 «культура малой родины». 

ч. 2 (12+)
17:45 Вестник «газпромтрансгаз 

уфа» (12+)
18:00 лидеры региона (12+)
18:30 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
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В первом квартале текущего года соци-
альные выплаты на приобретение жилья 
получили 1237 российских семей, сообща-
ет пресс-служба Минстроя. Данные сред-
ства получены по госпрограмме «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан РФ». 
В 2021 году на программу выделена сум-
ма, составляющая 29,7 млрд рублей. 

Правительство РФ планирует запу-
стить шесть новых суперсервисов в 
2021 году на портале госуслуг. Среди 
новых сервисов «Уведомление и об-
жалование штрафов за нарушение 
ПДД онлайн», «Правосудие онлайн», 
«Рождение ребенка», «Утрата близко-
го человека», «Трудовая миграция он-
лайн» и «Мое здоровье онлайн».го

су
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ПодроБНоСти

День донора в Аше
Работники ПАО «Ашинский метзавод» и жители города приняли участие в Дне 
донора, который 13 апреля прошел на базе АЦГБ № 1. 

Екатерина Кипишинова,
фото автора

Словом, донорская кровь способна сво-
евременно помочь людям, нуждающимся в 
ней или препаратах на ее основе, а стало 
быть, в центрах переливания должен быть 
всегда необходимый запас.

тВоРИ доБРо
Среди металлургов немало тех, кто от-

дает частичку себя во имя спасения других 
людей. С коллегой мы также решили присо-
единиться к когорте доноров, и пришли в 
больницу, как и было заявлено в социаль-
ной рекламе – к девяти утра.

 Народу уже на тот момент – не про-
толкнешься. Заняли очередь, взяли необхо-
димые бланки, которые лежали тут же на 
столике, каждому по четыре. Их необходимо 
было заполнить для дальнейшей регистра-
ции. Отмечу, что мой коллега сдает донор-
скую кровь уже не в первый раз, я же в этом 
деле – новичок.  Пока стоим в очереди, заво-
жу разговоры с «соседями».

– Я являюсь «Почетным донором», – 
рассказывает Александр БАРАНОВ, он ра-
ботает в ЭСПЦ № 2. – Сдал кровь, навер-
ное, более пятидесяти раз, в целом делаю 
это два раза в год. Здесь и не нужно много 
слов, чтобы объяснить для чего, ведь это – 
то малое, что я могу сделать для людей, ко-
торых даже не знаю и не увижу. Но осозна-
вать, что я могу помочь в спасении чьей-то 
жизни – дорогого стоит. Это хорошее дело, 
конечно, тогда, когда это не противопоказа-
но по состоянию здоровья.

Аналогичного мнения придержива-
ется и работница КТНП Евгения БАЕВА. 

о данным журнала «Форбс», 
в нашей стране порядка 
полутора миллионов чело-
век в год, или четыре тысячи 
– ежедневно, нуждаются в 
донорской крови. Ее исполь-

зуют в ходе сложных операций, тя-
желых родов, после аварий, пожаров, 
терактов, при лечении онкологии, 
болезней печи и гемофилии. 

П

Госдума приняла закон в поддержку 
семей погибших ветеранов боевых 
действий. Новый закон упрощает зада-
чу для семей ветеранов, поскольку вы-
давать удостоверения будут на осно-
вании документов, подтверждающих 
факт смерти военнослужащих, а также 
факт их участия в боевых действиях 
или выполнения специальных задач.

Она тоже уже далеко не впервые участник 
массовой донации.

– Я сдаю не только кровь, но и прохожу 
дополнительные процедуры, то есть сдаю 
тромбоциты, – уточняет Евгения. – Эта ма-
нипуляция не столь простая, как просто 
донация крови, и по времени занимает не 
десять минут, а порядка полутора часов, и по 
ощущениям – малоприятно. Но я понимаю 
всю полезность, важность этого и потому – я 
рада, что я донор.

Не ВышЛо
Впрочем, как уже было сказано, людей  

на дне донора было много. между тем, с 
товарищем продолжаем следить за движе-
нием очереди, но ощущение такое, что она 
попала во временной портал и совершенно 
не продвигается, а в очереди людей все 
прибывало. 

Вот уже почти весь коридор первого 
этажа поликлиники заполнен желающими 
сдать кровь. Из кабинета, где проходила 

регистрация и анкетирование граждан, 
выходит дама в белом халате и объявля-
ет, что больше к очереди не примыкать, 
останутся только лишь те, кто уже пришел, 
другим занимать не велено. 

Таким образом, в общей сложности, в 
очереди мы прождали порядка трех ча-
сов, когда из кабинета регистрации вы-
шел еще один медицинский сотрудник и 
сказал, что, к сожалению, сегодня больше 
никого регистрировать из числа нович-
ков и тех, кто сдавал кровь ранее 2019 
года, они не станут. То есть, нам вежливо 
было предложено дружно покинуть поли-
клинику. Вот такое немного скомканное 
окончание столь хорошо начавшегося 
дня. Хотели сделать хорошее дело, но, 
возможно, из-за не совсем отлаженной 
системы приема доноров, многим, кто в 
этот день пришел с благими намерения-
ми, претворить их в жизнь не удалось. 

Ну что же, попробуем попасть в ряды до-
норов уже в следующем году…

Ирина Замараева,
специалист направления   
по связям со СМИ   
ОМВД России по Ашинскому району

Как выяснили сотрудники полиции, неизвестные 
лица совершили кражи из домов в садовом товари-
ществе № 6 и из гаражей города Миньяра. Из са-
дового дома были похищены товароматериальные 
ценности на сумму 3000 рублей и 5000 рублей, а 
у гаража сломаны и украдены гаражные ворота на 
сумму 40 000 рублей и 25 000 рублей. 

В результате проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудниками уголовного розы-
ска были задержаны мужчины 1992 и 2000 годов 
рождения, жители города Миньяр, и 30-летний муж-
чина, житель города Аши, который совершил кражу 
из гаража.  Все краденое имущество злоумышленни-
ки сдали на металлолом. 

По данным фактам возбуждены уголовные дела 
по признакам преступления, предусмотренного ча-
стью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальное на-
казание в соответствии с данной статьей предусма-
тривает лишение свободы на срок до 5 лет.

В отношении подозреваемых избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и надле-
жащем поведении. 

Из этого же садового товарищества от владель-
цев домов было еще одно обращение. Потерпевшие 
пояснили полицейским, что в их садовый домик про-
никли неизвестные, через входную дверь. Из первого 
садового домика был похищен холодильник и кро-
вать, а из второго садового домика, две тележки, че-
тыре бочки разного размера, насос, четыре гардины. 

В результате проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками уголовного розыска были 
задержаны два злоумышленника. В ходе обыска дома 
у подозреваемых была изъята тележка. Преступники 
рассказали  полицейским, что кражу совершили на 
прошлой неделе, похищенное сдали на металлолом.

По данным фактам возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ча-
стью 2 статьи 158 УК РФ (кража). 

Если в ы стали жертвой противоправного деяния, 
незамедлительно обращайтесь в органы внутренних 
дел по телефону «02». 

Полиция напоминает владельцам дачных 
участков о необходимости принять меры по со-
хранности своего имущества. Безусловно, наибо-
лее эффективной защитой имущества является 
оснащение дач охранной и тревожной сигнализа-
цией с подключением к центральному пульту вне-
ведомственной охраны. Но если у вас такой воз-
можности нет, то целесообразно воспользоваться 
следующими советами:

1. Не оставляйте на даче ценные вещи. Увезите 
их с собой в город или оставьте на хранение хорошо 
знакомым соседям, постоянно проживающим в насе-
ленном пункте, где расположена ваша дача.

2. Максимально затрудните доступ в жилище по-
сторонним. Установите крепкие двери, оснастите их 
сложными замками, на окна поставьте решетки.

3. Чаще навещайте свое загородное жилище. По 
нерасчищенным от снега дорожкам злоумышленни-
ки поймут, что хозяева на даче бывают редко.

4. Попросите соседей, постоянно проживающих 
в деревне, присматривать за вашим домом и сразу 
же сообщать вам о происшествиях, произошедших с 
вашим имуществом.

5. В случае потери ключей срочно замените замки.
6. Если есть возможность, оборудуйте дом сред-

ствами видеофиксации.
Если кража произошла, незамедлительно сооб-

щите об этом в полицию. До приезда сотрудников по-
лиции постарайтесь сохранить следы преступления.

дежурную часть Отдела МВД России 
по Ашинскому району обратились 
жители города Миньяр с заявлением 
о том, что в отношении их имуще-
ства были совершены противоправ-
ные действия. 

В

ЧелоВек и зАкоН

Следы преступления

ВоПроС-отВет

Сообщать обязаны
М.И. Сафонова, 
начальник отдела социальных 
гарантий и реабилитации УСЗН
администрации Ашинского района

Граждане, получающие компенса-
цию расходов, обязаны в течение месяца 

получаю ежемесячную 
денежную компенсацию 
расходов на оплату комму-
нальных услуг как инвалид 
третьей группы, в апреле 
2021 года выезжаю за пре-

делы Ашинского района, необходи-
мо ли сообщить данные об измене-
нии места жительства в управление 
социальной защиты населения?

Я

сообщать в органы социальной защиты 
населения о наступлении обстоятельств, 
влекущих прекращение предоставления 
либо изменение размера компенсации 
расходов (в том числе об изменении ме-
ста жительства либо места пребывания в 
пределах одного муниципального образо-
вания, изменении состава семьи).

В случае невыполнения гражданами  
вышеуказанных условий, а также при пре-
доставлении неверных сведений выпла-
ченные средства подлежат взысканию.

При возникновении данных обстоя-
тельств необходимо обращаться в УСЗН 
администрации Ашинского муниципально-
го района по адресам: г. Аша, ул. Лебедева, 
д. 9, каб. 35, тел. 8 (35159) 9-50-10,  г. Сим, ул. 
Пушкина, д. 11 А, г. Миньяр, ул. Горького, 93, 
п. Кропачево, ул. Ленина, д. 161.    
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

17.03утро +4°…+13°
день +16°
744 мм
в, 2,4 м/с 
40%

воскресенье

18.03утро +2°…+8°
день +10°
745 мм
ю, 1,1 м/с
34%

понедельник

19.03утро 0°…+4°
день +7°…+8°
749 мм
св, 2,5 м/с
48%

вторник

20.03утро 0°…+5°
день +9°
749 мм
юв, 1,2 м/с
48%

среда

21.03утро +2°…+8°
день +12°
752 мм
ю, 0,5 м/с
35%

четверг

22.04утро +4°…+9°
день +12°
751 мм
юз, 1,4 м/с
31%

пятница

23.04утро +4°…+10°
день +14° 
750 мм
юв, 0,7 м/с
47%

администрация, профком и Совет ветеранов 
Пао «ашинский метзавод» поздравляют 

ветерана предприятия с юбилеем:

Сергея е горовича 
мИтРоХИНа, профком.

С юбилеем поздравляем, 
Семьдесят прекрасных лет. 

Вы прошли уже немало 
Взлетов, радостей и бед. 

 
Вам желаем не сдаваться, 

Быть здоровым, не хандрить, 
Ставить новые задачи, 

жизнь-проказницу любить!

                

требуЮтся

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. 

мСЧ – врач-терапевт;  
оаСутП – инженер-программист;  
КтНП – инженер-конструктор, токарь и токарь-расточник,  
слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник; 
ЛПЦ № 2 – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования;  
ЦРмо – слесарь-ремонтник, монтажник оборудования мет.заводов;  
ЭСПЦ № 2 – подручный сталевара (временно), аппаратчик приготов-
ления брикетной смеси (временно);  
РмЦ – слесарь-ремонтник, токарь;  
ЦПП – машинист крана козлового/башенного, грузчики, рамщик;  
ждЦ – испытатель двигателей, составитель поездов (временно), 
монтеры пути;  
тЭЦ – слесарь по ремонту котельных и пылеприготовительных 
цехов;  
ЦЗЛ – станочник широкого профиля;  
профилакторий «Березки» – повар-бригадир.

Ведется подбор кандидатов под планируемые вакансии: 
 
оЭиИБ – специалист по информационной безопасности;  
аСу – инженер-программист;

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

Зубопротезный и стоматологический кабинеты 
профилактория «металлург» 

работают по предварительной записи.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

телефоны: 
стоматологический кабинет – 9-38-55; 

зубопротезный кабинет – 9-32-24. 

пао «ашинсКий метзавод»

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.

В пресс-службу ПАо «Ашинский метзавод» требу-
ется специалист по связям с общественностью. 

резюме присылайте на электронный адрес: 
ametpress@mail.ru.

– машИНИСт КРаНа 
(коммерческая группа)

учебный центр  
Пао «ашинский метзавод»

обращаться по  телефону: 

Приглашает на обучение 
по профессиям:

по ученическим договорам с вы-
платой стипендии, с последующим 
трудоустройством:
– ГаЗоРеЗЧИК
– ЭЛеКтРоГаЗоСВаРщИК
– аППаРатЧИК 
   ВоЗдуХоРаЗдеЛеНИя

3-29-03

Пао «ашИНСКИЙ метЗаВод»

Поликлиника мСЧ
предлагает
Проведение 

экспресс-теста на 
выявление антител 

к вирусу SARS – 
COVID-2019. 

тел.: 9-45-80.

Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста.

Полное фирменное наименование: 
Публичное акционерное общество 
«Ашинский металлургический завод».

Место нахождения общества: Рос-
сийская Федерация, Челябинская об-
ласть, г. Аша.

Годовое общее собрание акционеров 
проводится в форме заочного голосования.

Дата проведения годового общего 
собрания акционеров (дата окончания 
приема бюллетеней для голосования): 
«19» мая 2021г.

Почтовый адрес, по которому должны 
направляться заполненные бюллетени 
для голосования: Челябинская обл., г. Аша, 
ул. Мира, 9, ПАО «Ашинский метзавод».

Кроме того, владелец ценных бумаг, 
права на которые учитываются номи-
нальным держателем или иностран-
ным номинальным держателем (далее 
– владелец), вправе принять участие в 
годовом общем собрании акционеров 
лично либо путем выдачи указаний но-
минальному держателю или иностран-
ному номинальному держателю (далее 
– номинальный держатель) голосовать 
определенным образом, в случае, если 
это предусмотрено договором, заклю-
ченным данным владельцем с номи-
нальным держателем. Электронный 
документ о голосовании, подписанный 
электронной подписью, должен быть 
направлен владельцем ценных бумаг 

в адрес номинального держателя. Та-
кие владельцы считаются принявшими 
участие в годовом общем собрании ак-
ционеров в случае если сообщения об 
их волеизъявлении получены до даты 
окончания приема бюллетеней.

Дата, на которую определяются 
(фиксируются) лица, имеющие право на 
участие в годовом общем собрании ак-
ционеров: «25» апреля 2021 года.

Категория (тип) акций, владельцы 
которых имеют право голоса по всем 
или некоторым вопросам повестки дня 
общего собрания акционеров: обыкно-
венные именные бездокументарные.

Повестка дня годового общего со-
брания акционеров

Вопрос 1. Утверждение годового от-
чета, годовой бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности общества за 2020 год.

Вопрос 2.  Распределение прибыли 
(в том числе выплата (объявление) ди-
видендов), и убытков общества по ре-
зультатам 2020 года.

Вопрос 3. Избрание членов совета 
директоров Общества.

Вопрос 4. Утверждение аудитора 
Общества.

С информацией (материалами), под-
лежащей предоставлению акционерам 
при подготовке и проведении годового 
общего собрания акционеров, можно 
ознакомиться у корпоративного секре-

таря в течение 20 дней до даты прове-
дения общего собрания акционеров  по 
рабочим дням с 8-00 до 17-30 час. по 
адресу: 456010 Челябинская область, г. 
Аша, ул. Мира, 9, комната 117 (обед с 12-
30 час. до 14-00 час.), а также на сайте в 
сети Интернет www.amet.ru

Телефон для справок: (35159)  3-10-00.
 
По требованию лица, имеющего 

право на участие в общем собрании 
акционеров, общество предоставляет 
копии запрашиваемых документов в 
течение 5 дней с даты поступления в 
общество соответствующего требова-
ния за плату в размере  5 руб. 30 коп. (с 
НДС) за 1 лист ксерокопии.

Рассылка бюллетеней осуществля-
ется заказным письмом каждому лицу, 
зарегистрированному в реестре акцио-
неров общества и имеющему право на 
участие в общем собрании акционеров, 
не позднее чем за 20 дней до проведе-
ния общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем со-
брании акционеров, проводимом в фор-
ме заочного голосования, считаются ак-
ционеры, бюллетени которых получены 
до даты окончания приема бюллетеней. 

Совет директоров 
ПАО «Ашинский метзавод»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИя АКЦИОНЕРОВ ПАО «АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД» 
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