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этом году «юбиляр» 
встретил свой пятиде-
сятый день рождения 
под девизом «Край 
чудес и вдохновенья». 

В
Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

ИздаеТСя
с 17 июля 2000 года 

ПоКазатель

Ко
ро

тК
о

15 апреля в районном Дворце культуры «Металлург» состоялся заключительный гала-концерт 
юбилейного фестиваля народного творчества «Уральские зори». 

14 апреля открылась выставка декоративно-приклад-
ного творчества «Мастеровые», где представлены 
изделия, выполненные умелыми руками работников Пао 
«ашинский метзавод». 

один из успешных рационализаторских проектов – 
организация участка ремонта автоприцепов «тонар» 
– реализован в автотранспортном цехе.

Надеждам жителей микрорайона возле излучины 
реки Сим, в народе называемого «лягушатником», 
на газоснабжение своих домов в этом году, снова не 
суждено сбыться. 

Отрегулируем! // В России скоро начнется 
активная фаза реформы рынка тепла: вместо 
регулирования тарифов на местном уровне 
будет установлен предельный уровень цены для 
потребителей. Это позволит установить эко-
номически обоснованные тарифы, привлечь в 
отрасль инвестиции и сократить период отклю-
чения горячей воды летом до двух-трех дней.

Порог бедности // 15 506 рублей в месяц на че-
ловека – вот черта, за которой, по мнению росси-
ян, начинается бедность. Для сравнения, два года 
эта сумма была значительно ниже – 11 173 рубля 
на человека. Таковы данные ежедневного опроса 
«ВЦИОМ-Спутник». А вот согласно данным Рос-
стата, прожиточный минимум на душу населения 
в 4 квартале 2016 года составлял 9 961 рублей.

Не поверять  // Руководитель Рос-
стандарта Алексей АБРАМОВ призвал 
освободить население от «поверочных 
повинностей» в ЖКХ и возложить обяза-
тельства по поверке бытовых приборов 
учета на управляющие компании. Эту 
задачу он перечислил в числе первоо-
чередных на коллегии ведомства.
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творческое путешествие. Надо ска-
зать, в этом году небосклон «Ураль-
ских зорь» был устлан большим их 
количеством, порядка семисот че-
ловек – участников, ансамблей, кол-
лективов и солистов, принимавших 
участие в народном фестивале на 
всем его протяжении. 

Гала-концерт, состоявший из 
двух отделений, продолжался более 
четырех часов. Из многочисленных 
выступлений, ранее показанных в 
ходе фестивальных туров, были ото-
браны самые лучшие, яркие, зажи-
гательные – всего 50 номеров. Луч-
шие вокалисты, танцоры, актеры, 
инструменталисты, чтецы еще раз 
порадовали зрителей. Несмотря на 
длительность, мероприятие прошло 
на самой высокой ноте, а эмоции, 
как самих артистов, так и зрителей 
были самыми позитивными.

Заслуженный работник культу-
ры РФ, один из основоположников 
«Уральских зорь» Борис ГУСЕНКОВ 
открыл концерт словами поздрав-
ления и пожелания дальнейшего 
роста, развития и долгой творче-
ской жизни фестивалю. Все участни-
ки грандиозного концерта награж-
дены дипломами лауреатов. 

Среди блиставших на сцене ар-
тистов не могло не оказаться твор-
ческих коллективов и отдельных 
звезд ПАО «Ашинский метзавод». 
Ярким открытием концерта стало 
выступление сводного хора завода, 
который под руководством Людми-
лы ЯРОШЕНКО на одном дыхании 
исполнил попурри из хитов послед-
них 50-ти лет.

Ветеран ЛПЦ № 1, бессменный 
участник смотров фестиваля та-
лантливый Владимир АБРАМЧУК 

порадовал зрителей композицией 
«Не моя вина» из репертуара ВИА 
«Свiтозари».

Торжественным награждением 
корифеев районного фестиваля и 
тех, кто стоял у истоков «Уральских 
зорь», закончилось первое отделе-
ние программы. Почетную грамоту 
«За большой вклад в становле-
ние и развитие культуры АМР и в 
связи с 50-летием районного фе-
стиваля» от Челябинского центра 
народного творчества получили: 
основатель районного фестиваля 
заслуженный работник РФ Борис 
Гусенков и директор МКУ «Ми-
ньярский городской Дворец куль-
туры», заслуженный работник РФ 
Галина БЛИНОВА. 

На концертной площадке в 
Аше встретились лучшие из луч-
ших, те артисты из разных угол-
ков Ашинского района, которые в 
рамках фестиваля уже радовали 
своими необычайными талантами 
на городских и сельских смотрах. 
Звезды смотров прошлых лет, уже 
ставшие легендами, превосходно 
сработались с молодыми даровани-
ями, только еще начинающими свое 

Танцеваль-
ный кол-
лектив ПАО 
«Ашинский 
метзавод» 
– виртуозы 
языка тела.  
Они зажгли 
публику тан-
цем стиляг 
«Мы любим 
буги-вуги».

Надежный 
партнер

14 апреля в Правительстве 
Челябинской области прошло 
награждение победителей и но-
минантов регионального этапа 
федеральной акции «Надежный 
партнер – золотая опора».

Статуэткой – символом цере-
монии, наградили ПАО «Ашин-
ский металлургический завод», 
как лучшего потребителя элек-
трической энергии Южного Ура-
ла по итогам 2016 года.

Данная акция формируется 
в два этапа. После подведения 
итогов первой ее части проис-
ходит формирование рейтинга 
самых благонадежных потреби-
телей, а  уже из этого списка вы-
бираются лучшие для включения 
в федеральный рейтинг надеж-
ных предприятий и организа-
ций страны. Подведение итогов 
федеральной акции «Надежный 
партнер» включено в план меро-
приятий Совета Федерации Со-
брания РФ на весеннюю сессию 
2017 года.

В третий раз АМЗ становится 
участником торжественной це-
ремонии, как добросовестный 
потребитель электроэнергии Че-
лябинской области. Предприятие 
четко выполняет договорные 
условия, регулярно оплачивает 
счета за энергетические ресур-
сы, внедряет энергосберегаю-
щие технологии, а также приме-
няет современные системы учета 
и контроля энергопотребления.

Ашинский метзавод получил 
награду в номинации «Промыш-
ленные предприятия». Кроме 
АМЗ в данной номинации были 
отмечены: промышленная груп-
па «Мечел», Усть-Катавский ваго-
ностроительный завод. Премии 
также вручались в категориях: 
«Малый бизнес», «Средний биз-
нес», «Бюджетная организация», 
«Предприятия, оказывающие 
коммунальные услуги».
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Окрыляющее хобби Вдохновленные
краем чудес…

На доСуге

апомним, выставка 
по давней традиции 
удачно вписывается 
в рамки весеннего 
районного фестива-
ля самодеятельного 

народного творчества «Ураль-
ские зори», который в этом 
году отмечает полувековой 
юбилей. 

Н

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Идея дать шанс заводчанам, не 
имеющим сценических талантов, 
проявить себя в кропотливом твор-
ческом созидательном процессе, 
возникла хоть и относительно не-
давно, но стала заметным событи-
ем, к которому заводские умельцы 
начинают готовиться за несколько 
месяцев до назначенного срока. И 
это не случайно – на выставку от-
бираются работы, являющиеся луч-
шими образцами в представленных 
техниках и жанрах рукоделия.

– Произошло заметное событие 
в культурной жизни нашего города, 
– отметила начальник управления 
культуры АМР Алиса НЕСГОВОРОВА. 
– Мы видим работников завода во 
всех видах творчества, и на сцене, 
и в декоративно-прикладном ис-
кусстве, это всегда интересно, ярко 
и талантливо.

Мероприятие открыло дефи-
ле (на фото). По традиции в роли 
манекенщиц выступили непосред-
ственно сами мастерицы и их до-
чери, изящно демонстрировавшие 
собственноручно изготовленные 
наряды. Получив заслуженную 
порцию аплодисментов, модели 
пополнили ряды зрителей. Наталья 
ГУСЕВА (ТЭЦ) сообщила, что умение 
шить вещи для себя – это большая 
экономия бюджета и возможность 
оригинально одеваться. А восхи-
щение окружающих и является 
для нее источником вдохновения. 
Наталья РЕШЕТНИКОВА, рукодель-
ница со стажем из энергоцеха на 
конкурсе демонстрировала уютный 
солнечно-теплый жакет в стиле 
Коко Шанель, связанный крючком 
и декорированный вручную цвет-
ной строчкой. На выставке Наталья 
представила весь спектр своих уме-
ний, заняв отдельный столик.

– Не могу сидеть без дела, – 
призналась она. – Постоянно что-
то мастерю: вяжу, шью, вышиваю, 
плету. Мир рукоделия такой разно-
образный, всегда в запасе есть не-
сколько интересных задумок, кото-
рые хочется сделать. 

Экспозиция выставки «Мастеро-
вые» расположилась в центральном 
зале музейно-выставочного центра 
и в очередной раз приятно удив-
ляет разнообразием спектра пред-
ставленных работ. В этом году нас 

14 апреля открылась выставка декоративно-прикладного творчества «Мастеровые», 
где представлены изделия, выполненные умелыми руками работников ПАО «Ашин-
ский метзавод». 

порадовали своими великолепны-
ми творениями более 60 мастеров 
прикладного творчества. Наиболь-
шее количество работ представле-
но такими подразделениями как 
КТНП, ЦРМЭО и ЦЗЛ. 

Пройдемся по выставке. Карти-
ны, вышитые крестиком, бисером и 
выполненные в технике алмазной 
мозаики, радуют удачными коло-
ристическими решениями и фили-
гранностью исполнения. Вязаные 
изделия на все вкусы и возрасты: 
уютная теплая одежда и ажурные 
наряды, домашняя обувь и голов-
ные уборы, скатерти и пледы из ты-
сяч маленьких петелек поют гимны 
терпению мастериц. Представлено 
в экспозиции большое количество 
самобытных игрушек ручной рабо-
ты.  Изделия из капа и плетение из 
лыка в традиции русских мастеров 
заводского умельца Юрия СВИ-
СТУНОВА давно стали предметом 
гордости Ашинского района. Кто-то 
нашел себя в изготовлении укра-
шений – всевозможных колье и 
ожерелий, заколок для волос и бро-
шей. Топиарии и цветы, плетение из 
бумажных трубочек, скрапбукинг 
– всех творческих направлений не 
перечислить, каждая рукотворная 
вещь достойно занимает свое место 
в экспозиции.

Звездный час в этот день на-
ступил для каждого умельца, удо-
стоенного памятного диплома за 
участие. Выйдя в центр зала к мик-
рофону, они рассказывали, почему 
избрали тот или иной способ само-
выражения.

– Меня вдохновляет сама рабо-
та, – признается Ольга КОРНОУХО-
ВА (ЛПЦ № 2). – Когда вижу образец 
алмазной мозаики, представляю, 
как будет выглядеть завершенная 
картина и мне хочется побыстрей 
ее сделать. Помогают выкладывать 
рисунок сын и муж. 

– Часто бываю на природе, и 
когда встречаю красивые пейзажи, 

Музейно- 
выставочный 
комплекс 
приглашает 
посетить вы-
ставку деко-
ративно-при-
кладного 
творчества 
«Мастеровые» 
до 20 мая. 
Тел. для спра-
вок: 2-00-17.

обязательно фотографирую их, – 
уточняет Гирфан ГАНИЕВ (ЦРМЭО). 
– Участие в выставке для меня – это 
возможность поделиться с вами 
красотой природы.

– Начала активно занимать-
ся рукоделием, когда родились 
внучки, именно тогда увлеклась 
изготовлением цветов, – рассказы-
вает Алевтина АНТОНОВА (КТНП). 
– Цветы – это моя душа, а внучки 
– вдохновение.

– Я изготовил для выставки под-
вижную деревянную игрушку, по-
добную той, что когда-то дедушка 
сделал для меня, – делится секре-
том своего вдохновения дебютант 
выставки, молодой работник ЦЗЛ 
Алексей ЯНОЧКИН. – Мой тур-
никмен выполнен в виде Бурати-
но. Как мне сказали в коллективе, 
игрушка навевает массу ностальги-
ческих воспоминаний, потому что в 
детстве у многих такие были.

– Замечательно, что вы нахо-
дите силы и время для рукоделия, 
свое вдохновение направляете на 
творчество, – подводит итог вечера 
директор по персоналу и социаль-
ным вопросам Ольга ПОТАПОВА. – 
Я преклоняюсь перед всеми злато-
рукими мастерами, которым вручаю 
сегодня дипломы. 

Десять мастеров ручной работы 
из числа тружеников ПАО «Ашин-
ский метзавод» отмечены в числе 
лучших двадцати мастеров района 
этого сезона. Дипломы победите-
лей 50-го, юбилейного районного 
фестиваля самодеятельного народ-
ного творчества «Уральские зори» 
в номинации «Прикладное творче-
ство» получили Алевтина АНТОНО-
ВА и Светлана ГОРШКОВА (КТНП), 
Наталья ВЛАСОВА (ТЭЦ), Жанна 
УСТЮГОВА и Ирина МОРОЗОВА 
(ЦЗЛ), Юрий СВИСТУНОВ (ЭСПЦ № 
1), Инна ЗЕЛЕНЕВА (пресс-служба), 
Анастасия ШЛЕПЕНКОВА (ОВЭС), 
Надежда ЛАВРЕНТЬЕВА (отдел мар-
кетинга) и Гирфан ГАНИЕВ (ЦРМЭО).

Анастасия 
Шлепенкова 
(ОВЭС)

Юрий 
Свистунов 
(ЭСПЦ № 1)

Алевтина
Антонова
(КТНП)
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Кроме того, благодарственными письмами были 
награждены художественные руководители, ак-
компаниаторы, заслуженные работники культуры и 
те, кто содействует ее продвижению и развитию в 
Ашинском районе. В числе этих уважаемых людей: 
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод» 
Владимир МЫЗГИН, директор по персоналу и соци-
альным вопросам Ольга ПОТАПОВА, директор за-
водского музея и инструктор по оргмассовой работе 
Елена КРАПАЧЕВА. 

И, конечно же, вышли на сцену звезды заводских 
и городских концертных площадок, танцевальный 
коллектив предприятия под руководством Виталия 
ЦВЕТКОВА.  Эти ребята покоряют зрителей уже не 
один год, и рукоплескания зала были доказатель-
ством их таланту.

Несомненно, что настоящей жемчужиной второ-
го отделения концертной программы стала велико-
лепная вокалистка Анастасия КАЗАНЦЕВА (заводоу-
правление), несмотря на произошедшую заминку с 
фонограммой Настя исполнила сложнейшую компо-
зицию «Любовь настала» «а капелла» и взорвала зал 
своим блистательным талантом!

Невозможно было бы представить гала-кон-
церт и без харизматичного, драйвового мэтра 
сцены Андрея СУХАРЕВА (ЭСПЦ № 2), который под 
рукоплескания зрителей исполнил композицию 
«Карандаши».

Можно смело сказать, что даже, несмотря на 
огромное количество номеров, концерт прошел на 
одном дыхании, зрители, и это было видно и слышно 
по аплодисментам, пребывали в полном восторге. 

Важно отметить, что фестиваль «Уральские зори» 
проводится в рамках областного народного телеви-
зионного конкурса «Марафон талантов» при под-
держке Законодательного Собрания Челябинской 
области, и самые яркие исполнители ашинского га-
ла-концерта будут принимать участие уже в его зо-
нальных турах. Имена тех, кто будет защищать честь 
района, пока еще не известны, ведь перед члена-
ми жюри, в составе которого были Борис Гусенков, 
Ольга Потапова, директор РДК «Металлург» Андрей 
ДУБЫНИН, начальник Управления образованием 
администрации АМР Елена БУХМАСТОВА и началь-
ник Управления культуры АМР Алиса НЕСГОВОРОВА, 
встала непростая задача выбрать лучших из лучших!

Кульминацией юбилейной программы стало 
выступление примадонны сцены Дворца культуры 
«Металлург» Ольги ИВАНОВОЙ вместе с артистами, 
вышедшими на финальную песню «Мир непрост».

Проникновенно исполненная Романом 
КАМЫШЕВЫМ (ТЭЦ) песня «Ты радость 
моя» тоже не оставила зал равнодушным, он 
также получил свой заслуженный диплом 
лауреата.



В ПрограММе ВозМожНы изМеНеНия

24–30 АПРЕля

ПОНедельНИк  / 24 апреля

ВТОрНИк  / 25 апреля

Среда  / 26 апреля

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

БСТ

03:10 «Приднестровье: русский 
           форпост» (12+)

20:35 Х/ф «ты - мне, я - тебе» (6+)

ПОНЕдЕльНиК ПяТНиЦА

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «Призрак» (16+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:45, 06:30 
           Новости
11:45 Специальный репортаж 
           (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 автограф (12+)
14:45 интервью
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Перекличка». Подростковая 
           познавательная программа 
           об уфе (6+)
16:45, 19:00, 21:00 интервью 
           (12+)
17:15 Полезные новости (12+)
17:45 «Красная кнопка» (16+)
19:15 «Бай бакса» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр
20:45 «Малый бизнес» (12+)
22:00 Спортбар
23:15 Х/ф «Хладнокровный люк» 
           (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «операция» 
           (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «Призрак» (16+)
11:00 Мистический Башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 «Малый бизнес» (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00 
           интервью (12+)
15:00 «дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» 
           (16+)
17:45 дознание (16+)
18:15 Неизвестный Башкортостан 
           (12+)
19:15 автограф (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр
20:45 деловой Башкортостан (12+)
22:00 уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Бонни и Клайд» (16+)
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:30 Спектакль «люстра» (12+)
04:30 «Весело живем» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Х/ф «Шульганташ» (0+)
11:15 тамыру - 25. «Медовая 
           страна» (6+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:45, 06:30 
           Новости
11:45 тамыру - 25. «Молочная 
           страна» (6+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00, 15:00 Сделано в «тамыре» 
           (6+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00 
           интервью (12+)
15:30 «городок аЮя» (0+)
15:45 «ал да гуль» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:15 тамыру - 25. «день детского 
           телевидения на БСт» (0+)
17:45 тамыру - 25. «угатар» (6+)
19:15 тамыру - 25. дискотека (6+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 телецентр
22:00 тамыру - 25. «Большой 
           чемодан» (12+)
23:15 Х/ф «джунгли зовут! 
           В поисках Марсупилами» (12+)
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:30 Спектакль «Под знаком 
           Марса» (12+)
04:30 «Весело живем» (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный 
           канал «Первая Студия» 
           (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «Великая» (12+)
23:25 «Вечерний ургант» (16+)
23:55 «Познер» (16+)
00:55 «Ночные новости»
01:10 Х/ф «Что скрывает ложь» 
           (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф  «Что скрывает ложь». 
           Продолжение (16+)
03:45 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный 
           канал «Первая Студия» 
           (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Х/ф «Великая» (12+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:15 Х/ф «Паника в Нидл-
           парке» (18+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Паника в Нидл-
           парке». Продолжение (18+)
03:35 «Наедине со всеми» (16+)
04:30 Контрольная закупка (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный 
           канал «Первая Студия» 
           (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Художественный фильм
           «Великая» (12+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:15 Художественный фильм
           «Влияние гамма-лучей 
           на лунные маргаритки» 
           (16+)
03:00 Новости
03:05 «Влияние гамма-лучей 
           на лунные маргаритки». 
           Продолжение (16+)
03:20 «Наедине со всеми» (16+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

05:00 «утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МеСтНое ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
11:55 т/с «Склифосовский» (12+)
   

14:00 «Вести»
14:40 МеСтНое ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:20 МеСтНое ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МеСтНое ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
21:00 т/с «оптимисты» (12+)
23:40 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
02:10 т/с «В лесах и на горах» 
           (12+)

05:00 т/с «дорожный патруль» 
           (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 т/с «дорожный патруль» 
           (16+)
07:00 «деловое утро НтВ» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 т/с «лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 т/с «улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
           «Наше счастливое 
           завтра» (16+)
22:45 «итоги дня»
23:15 «Поздняков» (16+)
23:25 Многосерийный фильм
           «Шеф» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:10 «Приднестровье: русский 
           форпост» (12+)
04:05 Многосерийный фильм
           «Час Волкова» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:15 «Политический детектив» 
           (12+)
08:40, 09:15 т/с «Смерть 
           шпионам. ударная волна» 
           (16+)
09:00, 23:00 Новости дня
11:10, 12:05, 16:05 т/с «На углу, 
           у Патриарших-3» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
18:15 д/с «Хроника Победы» 
           (12+)
19:35 «теория заговора» (12+)
20:20 «Специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 «загадки века с Сергеем 
           Медведевым» (12+)
21:35 «особая статья» (12+)
23:15 д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «звезда на «звезде» (6+)
00:45 Х/ф «Седьмая пуля» (12+)
02:25 Х/ф «Мы, двое мужчин» (12+)
04:05 Х/ф «тревоги первых птиц» 
           (12+)

05:00 «Сейчас»
05:10 т/с «дальнобойщики-2. 
           Приватизация» (16+)
06:00 «Сейчас»
06:10 т/с «дальнобойщики-2. 
            дураков дорога учит» (16+)
07:00 утро на «5»
09:00 «Сейчас»
09:25 Х/ф «день выборов» (16+)
11:20 Х/ф «о чем говорят 
           мужчины» (16+)
13:10 Х/ф «о чем еще говорят 
           мужчины» (16+)
15:05 Х/ф «Классик» (16+)
17:00 «Сейчас»
17:30 т/с «детективы. очень 
           личное дело» (16+)
18:00 т/с «детективы. два раза 
           в неделю» (16+)
18:25 т/с «детективы. Скандал 
           в благородном семействе» 
           (16+)
19:00 т/с «След» (16+)
20:30 т/с «След. очевидность» 
           (16+)
21:15 т/с «След. Стук сердца» 
           (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 т/с «Следствие любви» 
           (16+)
00:00 «открытая студия» (16+)
01:00 Х/ф «день выборов» (16+)
03:30 т/с «детективы» (16+)

05:40, 02:00 т/с «Бывшая» (16+)
06:20, 09:00 «итоги. Время 
           Новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:40 «Весь спорт» (12+)
10:00 «автолига» (12+)
10:30, 15:45 т/с «Последний 
           янычар» (16+)
12:30, 20:00 «отдыхай в россии» 
           (12+)
13:30 «Кулинарная программа» 
           (12+)
14:30 «Моя деревня» (12+)
15:00, 17:45, 19:00, 21:30, 23:50 
           «Время новостей» (16+)

15:15 «о здоровье» (12+)
18:00, 20:30, 00:20 телесериал
           «Курсанты (до свидания, 
           мальчики)» (16+)
19:45 «есть вопрос» (16+)
20:15 «Челтриал» (12+)
22:00 Художественный фильм        
           «люк» (16+)

05:00 «утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МеСтНое ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
11:55 т/с «Склифосовский» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МеСтНое ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» (12+)

17:00 «Вести»
17:20 МеСтНое ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МеСтНое ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
21:00 т/с «оптимисты» (12+)
00:10 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
02:40 т/с «В лесах и на горах» 
           (12+)

05:00 т/с «дорожный патруль» 
           (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 т/с «дорожный патруль» 
           (16+)
07:00 «деловое утро НтВ» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
           «лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Многосерийный фильм
           «улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
           «Наше счастливое 
           завтра» (16+)
22:45 «итоги дня»
23:15 Многосерийный фильм
           «Шеф» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Квартирный вопрос» (0+)
04:00 Многосерийный фильм
           «Час Волкова» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:15 «Специальный репортаж» 
           (12+)
08:40, 09:15 телесериал «Смерть 
           шпионам. ударная волна» 
           (16+)
09:00, 23:00 Новости дня
11:10, 12:05, 16:05 т/с «На углу, 
           у Патриарших-3» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
18:15 д/с «Хроника Победы» 
           (12+)
19:35 «легенды армии 
           с александром Маршалом» 
           (12+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «улика из прошлого». 
           григорий распутин (16+)
21:35 «особая статья». ток-шоу 
           (12+)
23:15 д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «звезда на «звезде» (6+)
00:45 д/ф «На гребне 
           радиоволны»
01:45 Х/ф «ижорский батальон» 
           (6+)
03:40 Х/ф «ты должен жить» 
           (12+)
05:20 документальный сериал
           «Перелом. Хроника 
           Победы» (12+)

05:00 «Сейчас»
05:10 т/с «дальнобойщики-2. 
           дезертир» (16+)
06:00 «Сейчас»
06:10 т/с «дальнобойщики-2. 
           туман» (16+)
07:00 утро на «5»
09:00 «Сейчас»
09:25 т/с «Каменская» (16+)
17:00 «Сейчас»
17:30 т/с «детективы. двадцать 
           лет спустя» (16+)
18:00 т/с «детективы. Печальная 
           канарейка» (16+)
18:25 т/с «детективы. львиная 
           доля» (16+)
19:00 т/с «След. Предложение 
           руки и сердца» (16+)
19:50 т/с «След. гость 
           из прошлого» (16+)
20:30 т/с «След. Последняя 
           охота» (16+)
21:20 т/с «След. разоблачитель» 
           (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 т/с «Следствие любви» 
           (16+)
00:00 «Сейчас»
00:30 Х/ф «о чем говорят 
           мужчины» (16+)
02:25 т/с «оСа.Папина дочка» 
           (16+)
03:20 т/с «оСа. Свидетель» (16+)

05:40, 02:00 т/с «Бывшая» (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
            19:00, 21:30, 23:50 
           «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «о здоровье» (12+)
10:00, 19:45 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30, 15:15 т/с «Последний 
           янычар» (16+)

12:30 «отдыхай в россии» (12+)
13:30 «Кулинарная программа» 
           (12+)
14:30 «искры камина». В гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
17:15 «уютный дом» (12+)
18:00, 20:30, 00:20 телесериал
           «Курсанты (до свидания, 
           мальчики)» (16+)
20:00 «Честный контролер» (12+)
20:25 «зона особого внимания» 
           (16+)
22:15 Х/ф «Механик» (16+)

05:00 «утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МеСтНое ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
11:55 т/с «Склифосовский» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МеСтНое ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:20 МеСтНое ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)

20:00 «Вести»
20:45 МеСтНое ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
21:00 т/с «оптимисты» (12+)
23:10 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
01:40 т/с «В лесах и на горах» 
           (12+)

05:00 т/с «дорожный патруль» 
           (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 т/с «дорожный патруль» 
           (16+)
07:00 «деловое утро НтВ» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
           «лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Многосерийный фильм
           «улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
           «Наше счастливое 
           завтра» (16+)
22:45 «итоги дня»
23:15 Многосерийный фильм
           «Шеф» (16+)
01:05 «атомные люди-2» (16+)
02:00 «Место встречи» (16+)
04:00 Многосерийный фильм
           «Час Волкова» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 д/ф «авианесущие корабли 
           Советского Cоюза» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:15 Х/ф «Ворота в небо» (6+)
11:10, 12:05, 16:05 т/с «На углу, 
           у Патриарших-4» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
18:15 д/с «Хроника Победы» 
           (12+)
19:35 «Последний день». игорь 
           Кваша (12+)
20:20 «Специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 д/с «Секретная папка» 
           (12+)
21:35 «Процесс». ток-шоу (12+)
23:15 д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «звезда на «звезде» (6+)

00:45 Х/ф «В моей смерти прошу 
           винить Клаву К.» (12+)
02:20 Х/ф «улица младшего 
           сына» (6+)
04:15 Х/ф «Мама, я жив» (12+)

05:00 «Сейчас»
05:10 д/ф «опасный ленинград. 
           Волки с Васильевского» 
           (16+)
06:00 «Сейчас»
06:10 д/ф «опасный ленинград. 
           охота на миллионера» 
           (16+)
07:00 утро на «5»
09:00 «Сейчас»
09:30 Х/ф «робинзон» (16+)
17:00 «Сейчас»
17:30 т/с «детективы. Свадебное 
           платье» (16+)
18:00 т/с «детективы. из одного 
           теста» (16+)
18:25 т/с «детективы. Служили 
           два товарища» (16+)
19:00 т/с «След. Фрактал» (16+)
19:50 Многосерийный фильм
           «След. точка лжи» (16+)
20:30 т/с «След. охотники 
           за бриллиантами» (16+)
21:20 Многосерийный фильм
           «След. идеальное 
           убийство» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 т/с «Следствие любви» 
           (16+)
00:00 «Сейчас»
00:30 Х/ф «о чем еще говорят 
           мужчины» (16+)
02:30 Х/ф «робинзон» (16+)

05:40, 02:00 т/с «Бывшая» (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
            19:00, 21:30, 23:50 
           «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «автолига» (12+)
10:00, 19:45 «есть вопрос» (16+)
10:15 «легенды спорта» (12+)
10:30, 15:15 т/с «Последний 
           янычар» (16+)
12:30 «отдыхай в россии» (12+)
13:30 «Кулинарная программа» 
           (12+)
14:30 «Челтриал» (12+)
14:45 «Честный контролер» (12+)
17:15 «о здоровье» (12+)
18:00, 20:30, 00:20 телесериал
           «Курсанты (до свидания, 
           мальчики)» (16+)
20:00 «Кем быть» (12+)
20:15 «На страже закона» (12+)
22:00 «Страна росатом» (0+)

22:15 Х/ф «Меж высоких хлебов» 
           (12+)
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Один из успешных рационализаторских проектов – организация участка ремонта 
автоприцепов «тонар» – реализован в автотранспортном цехе.

Вместо СТО О делах насущных

и вновь «оле-оле!»

Стратегия ПроФСоЮз

СПорт

от уже более года 
участок по ремонту 
автоприцепов успешно 
функционирует. 

апреля состоялось заседание проф-
союзного комитета Ашинского 
металлургического завода.

апреля в рамках межрегионально-
го раунда Кубка России состоится 
первая официальная игра ФК 
«Металлург» на своем поле в ходе 
¼ финала. 

В

14

22

Кирилл Петухов,
фото автора

Марина Шайхутдинова

Екатерина Кипишинова

колодки, накладки, сайленблоки, 
трещетки, тормозные рычаги, амор-
тизаторы, рессоры. Именно с этих 
«упорных тружеников» решили на-
чать экономию. Воплотить идею в 
жизнь поручили механикам по ре-
монту Александру КОНДАКОВУ и 
Артуру ВАЛЕЕВУ. 

ОПераТИВНО

Незамедлительно началась ра-
бота. 

Оборудовали теплое, удобное 
помещение для бригады слесарей, 
набранных из числа водителей, заку-
пили монтажное оборудование, со-
гласовали вопросы с руководством. 
Таким образом, организация участка 
заняла не более двух месяцев. 

– Команда подобралась знаю-
щая, опытная и очень профессио-
нальная, с ними приятно работать, – 
делится впечатлениями Александр 
Кондаков. – Удалось пригласить к 
сотрудничеству первоклассного ав-
тоэлектрика Андрея РЫКОВА. Вы-
зывает уважение работа слесарей 

Анатолия ШАРОНОВА и Руслана 
ФАСХУТДИНОВА. 

Посчитав затраты на оборудова-
ние, самостоятельно приобретенные 
детали, электричество, заработную 
плату работников и сравнив их с за-
тратами на ремонт на СТО, получили 
прекрасный экономический эффект 
более чем в 4 миллиона рублей в год. 

СкОрО 

В ближайшем будущем на базе 
аТЦ планируется создать участок 
по ремонту и обслуживанию се-
дельных тягачей МаN, где будут 
производить замену «расходни-
ков» и ремонты средней сложности. 

Работникам, которых задейству-
ют на данном участке, скорее всего, 
придется повысить свою квалифи-
кацию на специальных курсах. На 
данный момент уже определен спи-
сок необходимого оборудования и 
инструментов для закупки. И уже 
найден официальный дилер, кото-
рый сможет в кратчайшие сроки 
поставлять нужные детали. 

НезаМеНИМые ПОМОщНИкИ 

автотранспортный цех являет-
ся вспомогательным цехом, но при 
этом трудно недооценить его зна-
чимость. 

Работники подразделения обе-
спечивают транспортом все про-
изводственные процессы, строи-
тельные работы, благоустройство 
завода и города, задействованы в 
процессах сбыта продукции и снаб-
жения производства. Парк АТЦ на-
считывает на данный момент более 
100 единиц техники. Используемая 
в производстве отечественная тех-
ника полностью обслуживается сво-
ими силами. А вот все импортные 
тягачи и прицепы, легковые автомо-
били до недавнего времени обслу-
живались на станциях технического 
обслуживания (СТО) у официальных 
дилеров. 

ПерелОМНый МОМеНТ

– Во второй половине 2015 года 
в виду введенных против россии 
санкций, – рассказывает начальник 
автотранспортного цеха александр 
БОльщИкОВ, – продажи импорт-
ной грузовой техники уменьшились 
в сотни раз. Поскольку в 95% случа-
ев техника обслуживалась в месте 
покупки, фирмы потеряли большой 
кусок своего дохода. Компенсиро-
вать недостаток средств компании 
решили за счет повышения цены на 
сервис. К тому же, СТО отказались 
от содержания складов деталей. 
Теперь, если машине необходим 
ремонт, нужную деталь привозят 
после предварительной заявки. 
Естественно, это значительно уве-
личивает простои техники. В итоге 
ремонт на СТО на данный момент 
– это дорого и долго. В этой связи 
возникла необходимость вернуться 
к самостоятельному ремонту и об-
служиванию машин  в цехе, хотя это 
и противоречит мировому опыту, но 
для нас, в данный момент, это луч-
ший вариант. 

аВаНгард аТЦ 

Прицепы «тонар» используются 
для доставки металлопроката кли-
ентам и для перевозки шихты. 

Эксплуатируются они довольно 
интенсивно. При разгрузке магнит-
ными кранами «тонарам» нередко 
наносятся повреждения. Особенно 
часто нуждаются они в техническом 
обслуживании и замене расходных 
материалов, таких как тормозные 

– Профсоюзные лидеры металлургов рассмо-
трели несколько вопросов, вынесенных на повестку 
заседания, – рассказывает заместитель председателя 
профкома АМЗ Дмитрий РУСАЛЕВ. – Председатель 
профкома Юрий КУРИЦЫН осведомил об итогах ра-
боты завода за первый квартал года, поблагодарил 
коллективы структурных подразделений за хорошую 
работу, так как практически все добились запланиро-
ванных производственных показателей. На заседа-
нии рассмотрели вопрос о выделении материальной 
помощи работнику ЛПЦ № 3, оказавшемуся в затруд-
нительном положении в результате пожара. 

На заседании председатели цеховых комите-
тов обсудили прошедшее двумя днями ранее про-
фсоюзное обучение, которое состоялось на АМЗ с 
привлечением специалистов Уральского социально- 
экономического института и областного комитета 
Горно-металлургического профсоюза России. 

Была также озвучена сумма родительского взно-
са за путевку в оздоровительный лагерь «Еланчик», 
куда ежегодно отправляются дети металлургов в 
период летнего отдыха. В этом году она составит 
4,5 тыс. рублей. Полная стоимость путевки – 29 тыс. 
рублей. 20,5 тыс. рублей оплатит предприятие, 4 ты-
сячи – бюджет района. Первый заезд детей планиру-
ется с 21 июня по 11 июля.

Традиционно Первомай на АМЗ пройдет под се-
нью открытых дверей. Заводчане могут придти на 
территорию предприятия с семьями, показать цех и 
свое рабочее место детям. 

Ашинские футболисты сразятся в домашнем мат-
че с командой «Сборная ЧДФ» (г. Уфа).

 Впрочем, новый футбольный сезон стартовал 
еще 25 марта, когда в Екатеринбурге состоялся 
большой матч – битва за суперкубок Урала между 
победителями первенства 2016 года – «Уралом-2» 
(г. Екатеринбург) и обладателем кубка Урала клубом 
«Металлург» (г. Аша). Батл мастеров владения мячом 
состоялся в манеже «Урал» на стадионе «Уралмаш».

К сожалению, наш «Металлург» не взял побед-
ный мяч у «Урала-2». Впрочем, гонка между корифе-
ями поля была нешуточная, ашинский клуб не отда-
вал победу до самого конца, основное время матча 
завершилось со счетом 2:2. Кстати, все четыре мяча 
забили в течение нескольких минут в середине пер-
вого тайма. Ашинцы дважды выходили вперед, но 
хозяева дважды смогли отыграться. Итогом встречи 
стала серия пенальти, именно таким образом опре-
делился победитель по итогам 90 минут игры. Счет 
в пенальти 5:4 сделал «Урал-2» чемпионом и обла-
дателем суперкубка Урала и Западной Сибири. Хотя 
для «Металлурга» начало сезона положено и не с 
победы, уверены, что чемпионство они в очередной 
раз докажут в рамках Первенства и проявят свои та-
лант, мастерство владения черно-белым и отличную 
физическую подготовку! Болеть за своих приходим 
22 апреля в 17 часов на стадион ФК «Металлург».

дороги будут ремонтировать по сигналу граждан

В нынешнем году власти собираются активно улучшать дорож-
ную сеть – в 37 городах построят или отремонтируют 5 тыс. 
километров дорог и ликвидируют около тысячи очагов аварий-
ности. При этом чиновники должны будут ориентироваться на 
сигналы населения о ямах на дорогах и некачественном ремон-
те. Об этом заявил глава правительства Дмитрий МеДВеДеВ, 
обсуждая с коллегами проект «Безопасные и качественные 
дороги». Дорожные планы кабмин строил на заседании пре-
зидиума президентского Совета по стратегическим проектам. 
Медведев напомнил, что в текущем году на дороги регионам 
выделено 30 млрд рублей. И нужно максимально быстро дове-
сти эти деньги до муниципального уровня, а затем как можно 
быстрее начать ремонт и строительство.

Посчитав об-
щие затраты 
и сравнив их 
с затратами 
на ремонт 
тонара в СТО, 
в автотранс-
портном цехе 
получили 
прекрасный 
экономиче-
ский эффект 
– более чем в 
4 миллиона 
рублей в год. 
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8 мая состоятся ежегодные соревнова-
ния по джип-триалу – «Дорога Побе-
ды – 2017». Соревнования пройдут на 
джип-площадке у пос. Горький. В про-
грамме гости из Сима, Миньяра, Уфы, 
Катав-Ивановского и других районов. 
Они покажут свое мастерство в тяже-
лейших условиях бездорожья.

21 апреля в Аше состоялись традицион-
ные «Библиосумерки» – мероприятие, 
которое прошло в рамках ежегодного 
фестиваля чтения «Библионочь». В эту 
ночь библиотеки расширяют время и 
формат своей деятельности.  Акция в 
Ашинском районе прошла под девизом 
«Экомир – территория жизни».  

22 апреля в 10:00 на искусственном поле 
ФК «Металлург» стартует Любительская 
футбольная лига. 13 команд города и 
района покажут свои мастерские пасы и 
в рамках молодежной лиги докажут свои 
навыки владения мячом. В проекте примут 
участие команды из Аши, Сима, Миньяра и 
п. Кропачево. ан
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Надеждам жителей микрорайона возле излучины реки Сим, в народе называемого «лягушатником», на газоснабжение 
своих домов в этом году, снова не суждено сбыться. 

Под лежачий камень...
В цеНтре ВНиМаНия

от уже пять лет ашинцы 
пытаются добиться на-
чала работ по газифи-
кации частного сектора. 
Несколько лет назад 
жители улиц собрали 

деньги, за счет собственных 
средств подготовили проект 
строительства газопровода и с 
тех пор ждут, надеются и оби-
вают пороги администрации.

В
Ольга Дубовец

Вот и на прошлой неделе 
инициативная группа жите-

лей в очередной раз обратилась к 
главе Ашинского района Виктору 
ЛУКЬЯНОВУ с уже ставшими обыч-
ными вопросами – что делается 
для того, чтобы свершилось, нако-
нец, долгожданное событие? К точ-
ке кипения ашинцев подводит и тот 
факт, что при распределении суб-
сидий местным бюджетам на стро-
ительство газопроводов и газовых 
сетей месяц назад Ашинскому рай-
ону не досталось ни копейки. А это 
значит, голубое топливо снова пот-
ечет мимо района.

Почему так произошло? В чем 
недоработка? Как изменить 

ситуацию? С этими вопросами от 
лица заинтересованных жителей к 
главе района обратилась активист 
инициативной группы Екатерина 
ПАНФИЛОВА.

– Администрация сделала 
все возможное, – от-

ветил Виктор Владимирович, – все 
заявки, где были представлены 
проекты, которые имеются у нас 
на территории Ашинского района, 
были направлены в Министерство 
строительства и инфраструктуры 
Челябинской области своевре-
менно. В этом году на работы по 
газификации в области было вы-

делено всего 200 млн рублей, из 
них половина предусмотрена для 
окончания незавершенных работ. 
Мы не вошли в список, я не могу 
сказать, почему. Распределение 
денежных средств происходи-
ло по усмотрению Министерства 
строительства и инфраструктуры. 
Во время приезда к нам губерна-
тора, я заострял его внимание на 
этом вопросе. Ведь Аша у нас гази-
фицирована всего на 4,5%.

Хотелось бы отметить, что по 
сведениям пресс-службы 

губернатора, уровень газификации 
Челябинской области на начало 
года составляет более 70%. Вдумай-
тесь только, какой разбег в цифрах 
– 4,5 и 70! 200 миллионов рублей 
распределены в этом году между 
16-ю муниципалитетами. Средства 
на газификацию уйдут в Златоуст, 

Миасс, Троицк, Агаповский, Верх-
неуральский, Карталинский, Катав- 
Ивановский, Кизильский, Кусин-
ский, Нязепетровский, Октябрьский, 
Пластовский, Уйский, Чебаркуль-
ский и Чесменский районы.

Например, в Златоусте пла-
нируется организовать га-

зоснабжение жилых домов третьей 
очереди и поселка Чапаевский. В 
Красноармейском районе будет по-
строен подводящий газопровод вы-
сокого давления для газоснабжения 
частных домов в поселках, а также 
газопровод низкого давления.

В соседнем с Ашинским Ка-
тав-Ивановском районе га-

зификация продвигается медленно, 
но верно, финансирование выде-
ляется ежегодно. В прошлом году 
перерезали «красную ленточку», 
отмечая подачу газа в один из ми-

Губернатор региона Борис ДУБРОВСКИЙ 
представил экономический потенциал 
Челябинской области главе дипломати-
ческой миссии Франции в России Фре-
дерику МОНДОЛОНИ и представителям 
французских бизнес-кругов. Губернатор 
пригласил бизнесменов к активному 
участию в развитии региона. 

350 млн рублей выделено из ре-
гионального бюджета на реализа-
цию проекта «Городская среда», 
инициированного партией 
«единая Россия». Приоритетный 
федеральный проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды» рассчитан до 2022 года. 

На Южном Урале бесплатную прививку от кле-
щевого энцефалита в этом году получат дети 
трех-четырех лет, а ревакцинацию пройдут че-
тырех-пятилетки, которые были впервые вак-
цинированы в 2016 году. Это связано с ростом 
числа детей именно этого возраста, заболевших 
энцефалитом. Всего запланировано поставить 
около 40 тысяч бесплатных прививок. зд
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– В этом году нашему 
району, который уча-

ствует в программе «Доступное и 
комфортное жилье», досталось 10 
миллионов рублей, – комментирует 
заместитель главы Катав-Иванов-
ского района Антон БУРЕНКОВ. – 
Эти деньги пропорционально раз-
делили на две части. 5,8 миллиона 
будет потрачено на газификацию 
частных домов в Катав-Ивановске, 
жители которых ранее за счет соб-
ственных средств подготовили про-
ект. Оставшиеся 4,2 миллиона руб-
лей пойдут на продолжение работ 
по газификации частного сектора 
Юрюзани.

Надо отметить, что катав-ива-
новцы подготовили проект в 

прошлом году. И вот уже сейчас нач-
нется строительство. Общественни-
ки Аши тоже не сидят сложа руки. 
Проект «Излучина реки Сим» тоже 
был сделан за счет жителей, но го-
раздо раньше. А воз и ныне там. 
Больше всего в этом вопросе жите-
лей пугает тот факт, что все ближе 
и ближе дата, после которой проект 
и технические условия снова нужно 
будет согласовывать. А это опять – 
волокита!

– Мы не можем все время 
бежать впереди паро-

воза, – говорит представитель ини-
циативной группы Александр БИРЮ-
КОВ. – Общественность должна 
работать совместно с администра-
цией, откликаясь на их предложения, 
помогая властям. Инициативы от ад-
министрации района, к сожалению, 
не видно. Мы собрались сегодня для 
того, чтобы нас услышали, нельзя 
бездействовать!

Помощь общественников в 
вопросах газификации слож-

но переоценить. К примеру, бездей-
ствие властей Миасса чуть не поста-
вило под угрозу участие городского 
округа в программах по газифика-

ции. В начале февраля там разгорел-
ся большой скандал. Представители 
Общественного совета выяснили, 
что заявка на получение средств 
по газификации властями округа 
вообще не подавалась! И это в то 
время, когда жители ждут, надеются, 
собирают собственные средства для 
подготовки проекта! Нужно ли гово-
рить о том, что миассцы были просто 
ошарашены этой новостью. И только 
взяв в свои руки эту проблему, под-
ключив к ее решению депутата За-
конодательного Собрания, миассцы 
смогли добиться включения округа в 
список и, соответственно, областного 
финансирования.

Виктор Лукьянов на встре-
че с инициативной груп-

пой заявил, что все необходимые 
меры были предприняты. Но ре-
зультат, как говорится, налицо. 
Город, так сказать, «в пролете». В 
начале лета планируется еще один 
этап финансирования программ 
по газификации из дополнитель-
ных средств. Войдет ли в список 
наш район? Вопрос так и остался 
без ответа. Виктор Владимирович 
ссылается на то, что все зависит от 
мнения министерства. 

А его в Министерстве строи-
тельства и инфраструктуры 

никогда и не скрывали. Министр 
Виктор ТУПИКИН в своих интервью 
средствам массовой информации 
неоднократно заявлял, что многое 
зависит от активности администра-
ций муниципалитетов, от того, на-
сколько четко власти показывают 
свои намерения, отстаивают свою 
позицию. Ведь под лежачий камень 
и вода не течет!

Так в чем же дело? Почему в 
Аше процент газификации 

так и остается на уровне 4,5%? Кто 
виноват, и что мешает? Районные 
власти работают, общественные де-
ятели активно помогают. А голубое 
топливо не течет...

По шаткому мосту
ВоПроСы ВоСПитаНия

одростковый кризис 
– гора, на которую 
взбирался каждый 
взрослый, и пропасть, 
в которую может 
упасть каждый подро-

сток. давайте искать мостик, 
может, и не очень прочный, 
но который со временем мож-
но укрепить. 

П
Ольга Новоселова, врач отделения 
профилактики МБУЗ АЦГБ 

Взрослеют современные дети 
гораздо раньше, чем когда-то взро-
слели родители. Пресловутый пере-

ходный возраст может «нагрянуть» 
совершенно неожиданно. В настоя-
щее время уже у 9-10-летних детей 
наблюдаются все признаки начала 
переходного возраста. 

ПрИМеТы крИзИСа 
ребенок очень быстро растет, 

его организм претерпевает суще-
ственные физиологические, гормо-
нальные изменения. 

Из-за этого он становится рассе-
янным, раздражительным, обидчи-
вым, быстро утомляется. В общении 
со взрослыми упрям, настаивает на 
своем, отрицает авторитеты, отказы-
вается выполнять требования, отста-
ивает свою независимость и само-
стоятельность. Подростковый кризис 

– это способ заявить о себе как о 
личности, поэтому подросток может 
делать все неправильно, на зло. Важ-
но понимать, что частые смены на-
строения подростка, вспышки эмо-
ций, конфликтность – не результат 
испорченного характера, а побоч-
ные эффекты быстрого роста. 

Однако все эти специфические 
для данного возраста проявления 
необходимы для развития полно-
ценной и гармоничной личности. 
Подросток в целом пытается понять 
себя, свои возможности, личные 
ценности и нормы. 

СОВеТы рОдИТеляМ 
Научите подростка делиться с 

вами проблемами. ребенок дол-

жен знать, что вы поддержите 
его в любой ситуации. Никогда не 
выставляйте ребенка за дверь и 
не позволяйте ему уйти из дома 
в момент конфликта. как бы ни 
было трудно, сдержите свои эмо-
ции, обсудите варианты решения 
проблемы. 

Будьте внимательны к друзьям 
подростка. Объясните ребенку, что 
настоящий друг никогда не будет 
шантажировать его, угрожать и за-
пугивать. Просматривайте страницу 
ребенка в социальной сети. 

Подавайте ребенку личный 
пример здорового образа жизни. 
Объясните подростку возможные 
последствия безрассудного поло-
вого поведения. Предупредите его 

об уголовной ответственности, воз-
можности наступления нежелатель-
ной беременности и риске зара-
зиться половыми инфекциями.

Как правило, протекание кри-
зиса зависит от взрослых и стиля 
семейного воспитания. Поэтому 
взрослым стоит запастись терпени-
ем на несколько лет. В природе все 
закономерно и подростковый пери-
од здесь не исключение. После того, 
как фазы кризиса сменят одна дру-
гую, он подойдет к концу. Ваш под-
росток, ребенок внешне и взрослый 
внутренне, примет законы жизни. 
Вот какие они будут, во многом за-
висит от его окружения. Без заботы 
и поддержки родителей подростку 
не обойтись.
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ЧеТВерг  / 27 апреля

ПяТНИЦа  / 28 апреля

СуББОТа  / 29 апреля

ВОСкреСеНье  / 30 апреля

БСТ

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «Призрак» (16+)
11:00 Моя планета Башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,  
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 Современник (6+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай» (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00 
           интервью (12+)
15:00 «Малый бизнес» (12+)
15:15 доСааФ: испытано 
           на себе (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Сыйырсык» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» (16+)
17:45 Клио (12+)
19:15, 04:15 Башкорттар (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр
20:45 Полезные новости (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 т/с «Призрак» (16+)
11:00 автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Спектакль «девушка 
           с монистами» (12+)
13:30 Кунелем мондары (12+)
14:00 Хазина (6+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
15:45 «Перекличка» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «зеркальце» (6+)
16:45 Моя планета Башкортостан 
           (12+)
17:15, 20:45 Полезные новости (12+)
17:45 учим башкирский язык (0+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 «алтын тирма» (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
21:00 «аль-фатиха» (6+)
22:00 «Наука 102» (12+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30, 
22:30, 02:45, 06:30 Новости
08:00 М/ф «Эрнест и Селестина» 
09:30 здоровое решение (12+)
10:00 «у дачи» (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 Клио (6+)
12:00 Мистический Башкортостан 
           (12+)
13:00 «Бай» (12+)
13:30 автограф (12+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2017» (12+)
17:00 «Бейеу-шоу» (12+)
19:00 «театральная весна-2017» 
           (12+)
19:30 замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Колесо времени (12+)
21:00 доСааФ: испытано 
           на себе (12+)
21:15 Стройки уфы (12+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 «Башкорт йыры-2017» (12+)
23:45 Х/ф «звуки музыки» (12+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 22:30, 06:15 
           Новости
08:00 М/ф «Приключения Пикси» 
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай бакса» (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ» (6+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «алтын тирма» (0+)
13:00 тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 «дорога к храму» (0+)
16:30, 05:45 историческая среда 
           (12+)
17:00, 01:15 Х/ф «дархэмский 
           бык» (12+)
19:00 дознание (16+)
19:30 «Байык-2017» (12+)
20:25 Футбол. «уфа» - «арсенал»
23:15 Специальный репортаж (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный 
           канал «Первая Студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «Великая» (12+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:15 Х/ф «Мыс страха» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мыс страха». 
           Продолжение (16+)
03:50 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 информационно-
           аналитическая программа 
           время «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
22:45 «Вечерний ургант» (16+)
23:30 «голос. дети». Финал
01:45 Многосерийный 
           фильм «Фарго» (18+)
02:50 Концерт Мадонны  (16+)
05:05 «Модный приговор» (12+)

06:00 Новости
06:10, 13:40 Х/ф «Неоконченная 
           повесть» (12+)
08:00 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:15 К юбилею евгения 
           Моргунова. «Это вам 
           не лезгинка...» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «идеальный ремонт» (12+)
13:15 «ералаш» (0+)
15:30 «Вокруг смеха» (12+)
17:05, 21:20 «голос. дети» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
19:10 «Минута славы» (12+)
21:00 «Время»
23:30 «Прожекторперисхилтон» 
           (16+)
00:05 Х/ф «антиганг» (16+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Карьера димы 
           горина» (0+)
08:10 М/с «Смешарики. ПиН-код» 
           (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «теория заговора» (16+)
13:20 Х/ф «Мумия возвращается» 
           (12+)
15:40 «Филипп Киркоров. Король 
           и шут» (12+)
17:35 К юбилею Филиппа 
           Киркорова. Шоу «я» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? где? Когда?» 
           Весенняя серия игр (12+)
23:40 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
01:40 Х/ф «Капоне» (16+)
03:35 Х/ф «уходя в отрыв»
05:30 Контрольная закупка (12+)

05:00 «утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МеСтНое ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
11:55 т/с «Склифосовский» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МеСтНое ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:20 МеСтНое ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МеСтНое ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
21:00 т/с «оптимисты» (12+)
00:10 «Поединок». Программа 
           Владимира Соловьёва (12+)
02:10 т/с «В лесах и на горах» 
           (12+)

05:00, 06:05 т/с «дорожный 
           патруль» (16+)
06:00 «Сегодня»
07:00 «деловое утро НтВ» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 т/с «лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 т/с «улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «Наше счастливое 
           завтра» (16+)
22:45 «итоги дня»
23:15 т/с «Шеф» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «дачный ответ» (0+)
04:00 т/с «Час Волкова» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 документальный фильм
           «авианесущие корабли 
           Советского Cоюза» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:25 Х/ф «С дона выдачи нет» 
           (16+)
11:20, 12:05, 16:05 т/с «На углу, 
           у Патриарших-4» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
18:15 д/с «Хроника Победы» 
           (12+)
19:35 «легенды кино». любовь 
           Полищук (6+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «Не факт!» (6+)
21:35 «Процесс». ток-шоу (12+)
23:15 документальный сериал
           «легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «звезда на «звезде» (6+)
00:45 Х/ф «трое вышли из леса» 
           (12+)
02:40 Х/ф «одиссея капитана 
           Блада» (6+)

05:00 «Сейчас»
05:10, 06:10, 02:35 Худ./фильм 
           «робинзон» (16+)
06:00 «Сейчас»
07:00 утро на «5»
09:00 «Сейчас»
09:30 Х/ф «граница. таежный 
           роман. Предчувствие» (16+)
10:30 т/с «граница. таежный 
           роман. Болото» (16+)
11:25 т/с «граница. таежный 
           роман. Погоны» (16+)
12:20 т/с «граница. таежный 
           роман. Солдаты» (16+)
13:15 т/с «граница. таежный 
           роман. Карты» (16+)
14:10 т/с «граница. таежный 
           роман. гастролер» (16+)
15:10 т/с «граница» (16+)
17:00 «Сейчас»
17:30 т/с «детективы» (16+)
19:00 т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 т/с «Следствие любви» (16+)
00:00 «Сейчас»
00:30 Х/ф «Классик» (16+)

05:40, 02:00 Многосерийный 
           фильм «Бывшая» (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
            19:00, 21:30, 23:50 
           «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Кем быть» (12+)
09:15 «Честный контролер» (12+)
10:00, 19:45, 22:00 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «Челтриал» (12+)
10:30, 15:45 Многосерийный 
           фильм «Последний 
           янычар» (16+)
12:30, 20:00 «отдыхай в россии» 
           (12+)
13:30 «Кулинарная программа» 
           (12+)
14:30 «Моя деревня» (12+)
15:15 «уютный дом» (12+)
18:00, 20:30, 00:20 телесериал
           «Курсанты (до свидания, 
           мальчики)» (16+)
20:15 «уралым» (12+)
22:15 Художественный фильм
           «два Федора» (12+)

05:00 «утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МеСтНое ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
11:55 т/с «Склифосовский» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МеСтНое ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:20 МеСтНое ВреМя. «Вести» - 
           уральский меридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МеСтНое ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
21:00 Многосерийный 
           фильм «оптимисты» (12+)
00:00 Х/ф «террор любовью» 
           (12+)

05:00, 06:05 т/с «дорожный 
           патруль» (16+)
06:00 «Сегодня»
07:00 «деловое утро НтВ» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 т/с «лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 т/с «улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:30 «ЧП. расследование» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «Наше счастливое 
           завтра» (16+)
23:40 Х/ф «Старик, Пых-пых 
           и море» (12+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 
           (12+)
01:30 «Место встречи» (16+)
03:25 «авиаторы» (12+)
04:00 т/с «Час Волкова» (16+)

06:05 д/с «оружие Победы» (6+)
06:20, 09:15, 12:05 т/с «долгая 
           дорога в дюнах» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
13:15, 16:05 т/с «долгая дорога 
           в дюнах» (12+)
18:15 д/с «Хроника Победы» 
           (12+)
18:40 Х/ф «дайте жалобную 
           книгу» (12+)
20:35 Х/ф «ты - мне, я - тебе» (6+)
22:20, 23:15 Х/ф «десять 
           негритят» (12+)
01:15 Х/ф «На краю стою» (16+)
03:05 Х/ф «альпийская баллада» 
           (12+)
04:50 д/ф «Смерть шпионам. 
           Момент истины» (12+)

05:00 «Сейчас»
05:10 Х/ф «робинзон» (16+)
06:00 «Сейчас»
06:10 Х/ф «робинзон» (16+)
07:00 утро на «5»
09:00 «Сейчас»
09:30 т/с «агент национальной 
            безопасности». «Свет 
           истины» (16+)
10:30 т/с «агент национальной 
           безопасности». «Петя 
           и «Вол» (16+)
11:25 т/с «агент национальной 
           безопасности». «Скрипка 
           Страдивари» (16+)
12:20 т/с «агент национальной 
           безопасности». «три дня до 
           эфира» (16+)
13:15 т/с «агент национальной 
            безопасности». «Махаон» 
           (16+)
14:10 т/с «агент национальной 
           безопасности» (16+)
17:00 «Сейчас»
17:30 т/с «След» (16+)
00:05 т/с «детективы» (16+)

05:40, 01:55 т/с «Бывшая» (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 23:50 
           «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «уютный дом» (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «уралым» (12+)
10:30, 17:00, 18:45 «отдыхай 
           в россии» (12+)
11:45 Х/ф «ты помнишь» (12+)
13:30 «Кулинарная программа» 
           (12+)
14:30 «искры камина». Сестры 
           Вольфович» (12+)
15:15, 00:20 Художественный 
           фильм «Провинциалка» 
           (16+)
18:00 «легенды спорта» (12+)
18:10 «губернатор 74.рФ» (12+)
18:15 «автолига» (12+)
19:45 Художественный фильм 
           «я ненавижу день 
           Святого Валентина» (16+)
22:00 д/с «Невероятные истории 
           любви» (16+)

05:15 т/с «Не пара» (12+)
07:10 «живые истории»
08:00 МеСтНое ВреМя. «Вести» -
           Южный урал». «Спешите 
           делать добро...». «доктор 
           советует» (Ч)
08:20 «Беседы с Владыкой 
           Никодимом» (Ч)
08:25 «Будьте здоровы» (Ч)
08:40 «Хочу себя». летим на гоа». 
           реалити-шоу (Ч)
08:55 «радости жизни» (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 «Вести»
11:20 МеСтНое ВреМя. «Вести» -  
11:40 «измайловский парк» (16+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Невезучая» (12+)
16:20 «золото нации» (12+)
18:00 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Калейдоскоп судьбы» 
           (12+)
00:50 Х/ф «Клубничный рай» 
           (12+)

05:00 «их нравы» (0+)
05:40 «зВезды СоШлиСь» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «устами младенца» (0+)
09:00 «готовим с а. зиминым» (0+)
09:25 «умный дом» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «двойные стандарты. 
           тут вам не там!» (16+)
14:05 «Битва шефов» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «центральное телевидение»
20:00 «ты супер!» (6+)
22:30 «ты не поверишь!» (16+)
23:35 «Top Disco Pop» (12+)
01:25 «Филипп Киркоров. 
           Моя исповедь» (16+)
02:20 Х/ф «отпуск» (16+)
04:05 т/с «Час Волкова» (16+)

06:00 Х/ф «летающий корабль» 
           (12+)
07:20 Х/ф «табачный капитан» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «легенды цирка с Эдгардом 
           запашным» (6+)
09:40 «Последний день». игорь 
           Кваша (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «загадки века с Сергеем 
           Медведевым» (12+)
11:50 «улика из прошлого» (16+)
12:35 «Специальный репортаж» 
           (12+)
13:15 д/с «Секретная папка» (12+)
14:10, 18:25 т/с «д’артаньян 
           и три мушкетера» (12+)
18:10 «задело!» с Николаем 
           Петровым (12+)
20:05 Х/ф «Мы с вами где-то 
           встречались» (12+)
22:05 Х/ф «два капитана» (12+)
00:05 Х/ф «два Федора» (12+)
01:50 Х/ф «дело для настоящих 
           мужчин» (12+)
03:15 Х/ф «летучая мышь» (12+)

05:00 М/ф «Мореплавание 
           Солнышкина», «В гостях  
           у лета», «Фунтик и огурцы», 
           «друзья-товарищи», 
           «Мойдодыр», «Винтик 
           и Шпунтик - веселые 
           мастера», «Подарок для 
           самого слабого», «терехина 
           таратайка», «дед Мороз
           и лето», «Петя и Красная 
           Шапочка», «Кот в сапогах», 
           «Чиполлино» (0+)
09:00 «Сейчас»
09:15 т/с «След» (16+)
17:30 т/с «След. Фрактал» (16+)
19:15 т/с «След. Клуб 
           джентльменов» (16+)
20:00 т/с «След. Падение» (16+)
20:55 т/с «След. Предложение 
           руки и сердца» (16+)
21:40 т/с «След. женщина 
           в атласном халате» (16+)
22:35 т/с «След. точка лжи» (16+)
23:20 т/с «След. Бедная Маша» (16+)
00:10 т/с «агент национальной 
           безопасности» (16+)

04:30 д/ф «Среда обитания» (16+)
06:30 Х/ф «опасные гастроли» 
           (12+)
08:00 «Кем быть» (12+)
08:15 «Время новостей» (16+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «искры камина». В гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (12+)
10:00 «Моя деревня» (12+)
10:30 «Кулинарная программа» 
           (12+)
11:30 д/с «Невероятные истории 
           любви» (16+)
13:30 «Весна студенческая-2017». 
           телеверсия (2017 г.) (12+)
15:00, 01:00 Х/ф «К чуду» (16+)
17:20 Х/ф «я ненавижу день 
           Святого Валентина» (16+)
19:15 «Неизвестная версия»
20:00 Х/ф «идеальный побег» 
           (16+)
22:00 «итоги. Время Новостей» 
           (16+)
22:40 «Весь спорт» (12+)
23:00 Х/ф «Generation П» (18+)

05:00 т/с «Не пара» (12+)
07:00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МеСтНое ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал». События 
           недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Проще пареной 
           репы» (12+)
18:00 «танцуют все!»
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «жених для дурочки» 
           (12+)
00:50 Х/ф «яблочный спас» (12+)

05:00 Х/ф «русский дубль» (16+)
07:00 «центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 лотерея «Счастливое утро» 
           (0+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 
           (16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 
           зейналовой
20:10 «звезды сошлись» (16+)
22:00 Х/ф «Самый лучший день» 
           (16+)
00:00 Х/ф «зимний вечер 
           в гаграх» (0+)
01:50 Х/ф «русский дубль» (16+)

06:00 Х/ф «золотой гусь» (12+)
07:20 Х/ф «тайная прогулка» 
           (12+)
09:00 Новости недели с Юрием 
           Подкопаевым
09:25 «Служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив» 
           (12+)
11:10 «теория заговора» (12+)
11:50, 13:15 Х/ф «тихая застава» 
           (16+)
13:00 Новости дня
13:55 т/с «операция «горгона» 
           (16+)
18:00 Новости. главное
18:45 д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
20:25 документальный сериал
           «Незримый бой» (16+)
22:00 «Прогнозы». ток-шоу (12+)
22:45 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23:35 т/с «д’артаньян 
           и три мушкетера» (12+)
04:50 Х/ф «Мой добрый папа»  
           (12+)

05:50 М/ф «Веселая карусель. 
           задом - наперед», 
           «исполнение желаний», 
           «Братья лю», «Попугай 
           Кеша и чудовище», «Сказка 
           о царе Салтане», 
           «Волшебное кольцо» (0+)
08:40 М/ф «Маша и Медведь» 
           (0+)
09:35 «день ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 т/с «Следствие любви» 
           (16+)
16:35 т/с «застава» (16+)
03:05 т/с «агент национальной 
           безопасности». «легион» 
           (16+)
04:05 т/с «агент национальной 
           безопасности». «доктор 
           Фауст» (16+)

04:40 д/ф «Среда обитания» (16+)
06:40 Х/ф «Верность» (12+)
08:10 «райские сады» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина» (12+)
09:30 «уютный дом» (12+)
10:00 «Весь спорт» (12+)
10:20 д/ф «города и веси» (12+)
11:20 «Какие наши годы!» (16+)
12:40 М/ф «Монстр в Париже» (6+)
14:05 Х/ф «Семья» (16+)
15:50 церемония награждения 
           «Премия андрюша» (12+)
17:35 «отдыхай в россии» (12+)
18:00 Х/ф «Мститель» (16+)
20:00 «Полиция Южного урала» 
           (16+)
20:15 «авиакатастрофы: причины 
           и следствия» (16+)
21:15 «автолига» (12+)
21:45 «Челтриал» (12+)
22:00 «итоги. Время Новостей» 
           (16+)
22:40 «Происшествия недели» (16+)
22:55 Х/ф «александр» (16+)
01:45 Х/ф «Кукла» (16+)
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дополнен перечень
документов

В соответствии с поручением 
первого заместителя Губернатора 
Челябинской области Е.В. РЕДИНА 
внесены изменения в приказ Ми-
нистерства социальных отношений 
Челябинской области от 29 августа 
2016 года № 697 «О порядке выда-
чи удостоверения детям погибших 
участников Великой Отечественной 
войны и приравненным к ним лицам, 
постоянно проживающим на терри-
тории Челябинской области».

Изменения внесены в части 
дополнения перечня документов, 
являющихся основанием для уста-
новления статуса детей погибших 
участников войны сведениями, со-
держащимися в Книге памяти вете-
ранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. В качестве основа-
ния для установления статуса детей 
погибших участников войны может 
быть рассмотрен один из следующих 
документов:

- извещение о гибели; 
- справка Центрального архива 

Министерства обороны РФ;
- справка военного комиссариата 

(основанием выдачи может являться 
«Книга памяти»);

уСзН иНФорМирует

несены изменения 
в порядок выдачи 
удостоверений детям 
погибших участников 
Великой Отечествен-
ной войны.

В

Т.С. Вершинина,
начальник отдела социальных 
гарантий и реабилитации УСЗН АМР

В соответствии с постановлением администрации Ашинского муниципального района № 542 от 
17.04.2017 года, «1» мая текущего года в г. Аше состоится шествие трудовых коллективов, посвященное 
празднику «Весны и труда».

Праздничное шествие  в 11:00 открывают ветераны войны и труда. Колонна формируется у здания 
администрации в 10:30, движется по ул. Советская и выходит на ул. Ленина.

За колонной ветеранов следуют колонны:
- работников администрации Ашинского муниципального района и Совета депутатов Ашинского го-

родского поселения;
- колонна АНО районной газеты «Стальная искра»;
- колонна Управления Пенсионного фонда РФ в Ашинском районе;
- колонна ОКУ Центр занятости населения г. Аши;
- колонна Управления социальной защиты населения администрации АМР;
- колонна Управления образованием администрации АМР;
- колонна Управления здравоохранения администрации АМР;
- колонна участников образовательных учреждений г. Аши, принимавших участие в городском конкур-

се по изготовлению скворечников «Сохраним птиц»;
- колонна Управления культуры администрации АМР;
-колонна  Ашинского филиала ОГУК «Областной центр технической инвентаризации»
Колонны этих организаций формируются в указанной последовательности у здания администрации в 

10:30 и следуют в общей колонне за колонной ветеранов войны и труда.
Колонна ДЮСШ ФК «Металлург» - формируется на площади Комсомольская  (у Почты России) в 10:30. 

и начинает движение по ул. Ленина.  В общей колонне следуют за колонной ОГУК «Областной центр тех-
нической инвентаризации».

Колонна МБУ СОК «Металлург» - формируется у дворца спорта и вливается в общую колонну на пере-
крестке улиц Ленина и Озимина за колонной ДЮСШ ФК «Металлург».

Общественная городская организация экстремальных видов спорта Аша Фрирайд Тим (AFT) форми-
руется на площади Комсомольская  (у Почты России) в 10:30. и начинает движение по ул. Ленина. В общей 
колонне следует за МБУ СОК «Металлург».

Местное отделение ДОСААФ формируется на площади Комсомольская  (у Почты России) в 10:30. и 
начинает движение по ул. Ленина. В общей колонне следует за Общественной городской организацией 
экстремальных видов спорта Аша Фрирайд Тим (AFT).

 Колонна МКОУ СОШ № 1 формируется на площади Комсомольская  (у Почты России) в 10:30 за колон-
ной местного отделения ДОСААФ.

Колонна МКОУ СОШ № 2 формируется на площади Комсомольская  (у Почты России) в 10:30 за колон-
ной местного МКОУ СОШ № 1.

Колонна МКОУ СОШ № 3 формируется на площади Комсомольская  (у Почты России) в 10:30 за колон-
ной МКОУ СОШ №2.

Колонна МКОУ СОШ № 4 формируется у школы и вливается в общую колонну на перекрестке улиц 
Ленина и Советской за колонной МКОУ СОШ № 3.

Колонна МКОУ СОШ № 5 формируется у школы и вливается в общую колонну на перекрестке улиц 
Ленина и Советской за колонной МКОУ СОШ № 4.

Колонна МКОУ СОШ № 7 формируется на площади Комсомольская  (у Почты России) в 10:30 за колон-
ной  МКОУ СОШ №5.

Колонна МКОУ СОШ № 9 формируется на площади Комсомольская  (у Почты России) в 10:30 за колон-
ной МКОУ СОШ № 7 и движется за ней до центральной площади.

Колонна МКОУ ДОД ДЮЦ г. Аши формируется на площади Комсомольская (у Почты России) в 10:30 за 
колонной МКОУ СОШ № 9 и движется за ней до центральной площади.

Колонна ДЮСШ АМР формируется на площади Комсомольская (у Почты России) в 10:30 за колонной 
МКОУ ДОД ДЮЦ  г. Аши и движется за ней до центральной площади.

Колонна МКОУ ДОД СЮТ г. Аши формируется на площади Комсомольская (у Почты России) в 10:30 за 
колонной ДЮСШ АМР г. Аши и движется за ней до центральной площади.

Порядок шествия трудовых коллективов, посвященного празднику «Весны и труда» 1 мая 2017 года

Колонна МКДОУ № 3 формируется на площади Комсомольская  (у Почты России) в 10:30 за колонной 
МКОУ ДОД СЮТ и движется за ней до центральной площади.

Колонна МКДОУ № 4 формируется на площади Комсомольская  (у Почты России) в 10:30 за колонной 
МКДОУ № 3 и движется за ней до центральной площади.

Колонна МКДОУ № 6 формируется на площади Комсомольская  (у Почты России) в 10:30 за колонной 
МКДОУ № 4 и движется за ней до центральной площади.

Колонна МКДОУ № 10 формируется на площади Комсомольская  (у Почты России) в 10:30 за колонной 
МКДОУ № 6 и движется за ней до центральной площади.

Колонна МКДОУ № 17 формируется на площади Комсомольская  (у Почты России) в 10:30 за колонной 
МКДОУ № 10 и движется за ней до центральной площади.

Колонна МКДОУ № 18 формируется на площади Комсомольская  (у Почты России) в 10:30 за колонной 
МКДОУ № 17 и движется за ней до центральной площади.

Колонна МКДОУ № 20 формируется на площади Комсомольская  (у Почты России) в 10:30 за колонной 
МКДОУ № 18 и движется за ней до центральной площади.

Колонна МКДОУ № 22 формируется на площади Комсомольская  (у Почты России) в 10:30 за колонной 
МКДОУ № 20 и движется за ней до центральной площади.

Колонна базовой кафедры  ЮУрГУ в г. Аша формируется на площади Комсомольская (у Почты России) 
в 10:30, следует по улице Ленина за колонной МКДОУ № 22.

Колонна Ашинского индустриального  техникума формируется на площади Комсомольская  (у Почты 
России) в 10:30 за колонной базовой кафедры  ЮУрГУ в г. Аша.

колонна коллектива ПаО «ашинский метзавод» формируется у Музея ПаО «ашинский метзавод»  по 
цехам завода и в 10.00. следует через т/к «Восход» по улицам Мира и Озимина, к 11.00 выходит на исход-
ное положение - перекресток улиц Озимина и ленина. В общей колонне на шествии следует за колонной 
ашинского индустриального техникума.

Колонна коллектива ОАО «Ашасветотехника» формируется у проходной завода, следует по улице 
Мира за колонной ПАО «Ашинский метзавод».

Колонна коллектива ИП Белобров А.И. формируется у проходной завода, следует по улице Мира за 
колонной ОАО «Ашасветотехника».

Колонна Ашинской дистанции пути формируется у здания своей организации и следует по улице Мира 
за колонной ИП Белобров А.И.

Колонна РКЦ г. Аша, колонна Ашинского отделения №1661 Сбербанка России, колонна Акционерного 
коммерческого банка «Челиндбанк», колонна Открытого Акционерного Общества «РоссельхозБанк» фор-
мируются у здания банка в 11.40., сформированная колонна банковских учреждений начинает движение 
по улице Советская и выходит на перекресток улиц Ленина и Советская, где вливается в общую колонну за 
колонной  Ашинской дистанции пути.

Колонна «Почта России», колонна МУП «АКХ», МУП «АТС», МУП «Комсервис Аша», ООО «АУК», ООО 
«ТЭК»,  ООО «Благоустройство», ООО «Экосервис» формируются на улице Кирова и следует по улице 
Ленина, в общую колонну вливается на перекрестке улиц Ленина и Советская после колонны ОАО «Рос-
сельхозБанк».

Колонна ООО «Ремстрой» формируется на площади Комсомольская (у Почты России) к 11.00 и следует 
за колонной коммунальных учреждений, предприятий и «Почты России» по ул. Ленина.

Автотранспортное движение в местах формирования колонн и на маршрутах шествия прекращается с 
10.00 и до окончания праздничного шествия.

Ответственность за безопасность движения колонн по маршрутам, обеспечение общественного по-
рядка возлагается на начальника отдела внутренних дел по Ашинскому муниципальному району полков-
ника полиции Плешкова А.Б.

За организацию и оформление колонн ответственность несут руководители соответствующих пред-
приятий, организаций, учреждений и учебных заведений города Аши. 

Оргкомитет

- справка Государственного ко-
митета по делам архивов Челябин-
ской области, выданная на основа-
нии «Книги памяти» либо сведения 
из «Книги памяти», размещенной на 
сайте Государственного комитета. 

Также необходимо предоста-
вить следующие документы:

1) документ, удостоверяющий 
личность;

2) документ, подтверждающий 
родственное отношение к погибше-
му (пропавшему без вести) участнику 
войны (свидетельство о рождении);

3) документ, подтверждающий 
перемену фамилии, имени, отчества 
(при необходимости);

4) одну фотографию размером 
3 х 4 см.

В Управлении социальной защи-
ты населения администрации Ашин-
ского  района продолжается работа 
по приему документов и выдаче удо-
стоверений детям погибших участни-
ков Великой Отечественной войны. 
По состоянию на 15 апреля 2017 года 
оформлено и выдано детям погиб-
ших участников Великой Отечествен-
ной войны 480 удостоверений.

Прием граждан, которые в на-
стоящее время еще не сдали доку-
менты для оформления удостове-
рения «Дети погибших участников 
Великой Отечественной войны и 
приравненных к ним лиц», осущест-
вляется в Управлении социальной 
защиты населения по адресам: г. 
Аша, ул. Толстого, д. 8, каб. 13, 14, 15; 
г. Сим, ул. Пушкина, д. 11 а; г. Миньяр, 
ул. Горького, д. 93; п.г.т. Кропачево, 
ул. Ленина, д.161. Вопросы можно 
задать по телефону «горячей ли-
нии»: 8 (35159) 3-28-13.

Публичное акционерное общество «Ашинский металлургический завод».
Место нахождения общества: РФ, Челябинская область, г. Аша
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие) с пред-

варительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего со-
брания акционеров. 

Собрание состоится: «2» июня 2017 г. в 14 час. 00 мин. местного времени.
Место проведения собрания: Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9, конференцзал на 2-м этаже заводоу-

правления ПАО «Ашинский метзавод».
Время начала регистрации участников собрания:  12 час. 30 мин. «2» июня 2017 г. местного времени по 

месту проведения собрания, в каб. 117 на 1-ом этаже заводоуправления.
Дата окончания приема предварительно направленных бюллетеней для голосования: 30 мая 2017 г.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом не позднее  30 мая  2017 г., учиты-

ваются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут 
получены обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Лицо, имеющее право на участие в собрании, также может сдать бюллетени для голосования в общество 
не позднее 30 мая 2017 г.  или проголосовать на собрании 2 июня 2017 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 456010  Че-
лябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным 
реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «8» мая 2017 г. (24 часа 00 мин.). 

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров
Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 

2016 год.
Вопрос 2.  Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества 

по результатам 2016 года.
Вопрос 3. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества. 
Вопрос 4. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества (в новой редакции).
Вопрос 5. Избрание членов совета директоров Общества.
Вопрос 6.  Избрание ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведении 

годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться у корпоративного секретаря с 12 мая 2017 
года по 2 июня 2017 г. включительно 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: 8(35159) 3-10-00.

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, общество предостав-
ляет копии запрашиваемых документов в течении 5 дней с даты поступления в общество соответствующего 
требования за плату в размере  5 руб. 30 коп. (с НДС) за 1 лист ксерокопии.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в 
годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени 
акционера без доверенности.

Совет директоров ПаО «ашинский метзавод»

СООбщЕНиЕ
О проведении годового общего собрания
акционеров ПАО «Ашинский метзавод» 
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УЧРеДИТеЛЬ И ИЗДАТеЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗеЛеНеВАСвободная цена12+

суббота

22.04утро -2…-1
день +5…+6
741 мм
юз, 16 км/ч
40%

воскресенье

23.04утро +4…+5
день +6…+7
736 мм
юз, 18 км/ч 
72%

понедельник

24.04утро +4…+5
день +7…+8
742 мм
ю, 13 км/ч
69%

вторник

25.04утро +5…+6
день +7…+8
736 мм
юз, 18 км/ч
62%

среда

26.04утро +4…+5
день +10…+11
742 мм
юз, 18 км/ч
49%

четверг

27.04утро +5…+6
день +11…+12
738 мм
з, 18 км/ч
54%

пятница

28.04утро +4…+6
день +12…+11 
704 мм
юз, 16 км/ч
58%

требуЮтся

Обращаться в отдел кадров завода по адресу: 
г. Аша, ул. Мира, д. 13.  Тел.: 3-31-41,9-38-15. 
При себе иметь документы об образовании, 
паспорт, трудовую книжку, военный билет.

в МСЧ – специалисты с высшим медицинским 
образованием: врач узИ, терапевты; медицин-
ская сестра (обязательно наличие соответствую-
щего сертификата);
в кТНП – инженеры-конструкторы  (приборо-
строение, машиностроение); слесари по ремонту  
и  обслуживанию  газового  оборудования  (де-
журный), токарь (станочник);
в ПкО – инженер конструктор строитель (Вуз-
ПгС, архитектура), инженер конструктор механик 
(Вуз), геодезист (профильное образование+опыт 
работы);
в ТЭЦ – машинист котлов (удостоверение на про-
фессию);
в ОгЭ – начальник  теплотехнической  лаборато-
рии  (Вуз-теплотехника, теплоэнергетика +опыт);
в рМЦ – токари, электромонтеры (профильное    
образование); электрогазосварщики (на резку и 
ручную сварку) с удостоверением на профессию;
в ЭСПЦ № 2 — электромонтер, автоэлектрик (об-
разование и удостоверение на профессию);
в ЭСПЦ № 1– разливщик стали (высшее образо-
вание — металлургия);
в лПЦ № 3 — оператор с п/у агрегатом, резчик 
холодного металла (профильное образование).

будьте взаимно 
вежливы

Пдд

осавтоинспекция 
регулярно проводит 
мероприятия по про-
филактике наездов на 
пешеходов. 12 апреля 
такой рейд прошел в   

Ашинском районе.  

Г
ОГИБДД ОМВД России 
по Ашинскому району

С начала текущего года на 
территории Челябинской обла-
сти зарегистрировано 117 дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием пешеходов, в которых 13 
человек погибли, 95 – получили ра-
нения. Несоблюдение пешеходами 
требований пунктов 4.1-4.6 Правил 
дорожного движения Российской 
Федерации, а также отсутствие у 
них световозвращающих элемен-
тов в темное время суток, привело к 
росту наездов на пешеходов и уве-
личению тяжести последствий таких 
ДТП. 

В рамках данного мероприятия 
проводились беседы с пешеходами 
и с водителями. К административ-

Видеокассеты портятся!
Нужно срочно их переписать на диски!

Надо поторопиться!
Позвони по телефону:

8-912-47-247-66

 гОСТИНИЦа «аМеТ»

приглашает гостей города в комфорта-
бельные, уютные номера по адресу: 

г. Аша, ул. Вавилова, д. 6.
 Справки по телефонам: 3-31-61; 9-36-05.

Собрание группы – 20 апреля, первое занятие – 
22 апреля. Оплата в рассрочку на весь срок обу-
чения. Скидки. Возможность изучать теорию дис-
танционно. Сдача экзаменов в ГИБДД на нашем 
автодроме. А также комплектуем пакеты доку-
ментов на замену водительских удостоверений 
по окончании срока действия и для получения 
ВУ после лишения. Оформление договоров куп-
ли-продажи автомототехники и документов для 
постановки-снятия с учета в ГИБДД.

автошкола дОСааФ проводит набор на курсы
подготовки водителей легкового автомобиля

Обращаться: г. аша, 
ул. Нелюбина, д. 30. 

Тел.: 3-20-78, 
8-982-334-90-03. 

Сайт: dosaaf-asha.ru 

Совет ветеранов поздравляет
с днем рождения

Александра Ивановича 
ПРОЗОРОВА,

члена Совета ветеранов завода!

Сколько б лет ни стукнуло тебе,
Поверь, не стоит их бояться.
Желаем счастья светлого в судьбе, 
Твои года — твое богатство!

22 апреля, год назад ушел из жизни Миха-
ил Викторович ТИХОНОВ. Человек, который 
любил жизнь, был предан своей работе, забо-
тился и оберегал свою семью, умел дружить, 
ценил всех тех, кто был с ним по жизни. Кто 
был знаком или просто знал его, помяните 
добрым словом. Царство Небесное и светлая 
память ему. Спи спокойно, ведь в душе ты с 
нами. Любим, помним, скорбим по тебе.

Семья Тихоновых

автошкола  на базе ашинского аТП приглашает 
на курсы подготовки водителей категории «В» 

Срок обучения 3 месяца, рассрочка оплаты. 
Скидки несовершеннолетним. Начало занятий в 
Аше и Миньяре – 27 апреля 2017 года.

Тел.: 8 (35159) 3-20-64, 8-902-899-64-13. 

ной ответственности были привле-
чены 2 водителя за нарушение ст. 
12.18 КоАП РФ (непредоставление 
преимущества в движении пешехо-
дам) и 9 пешеходов по ч.1 ст.12.29 
КоАП РФ (нарушение ПДД пеше-
ходом). Пешеходам, нарушившим 
Правила дорожного движения, гро-
зит наложение штрафа в размере 
500 рублей, а водителям, не пропу-
стившим пешеходов, – штраф в раз-
мере 1500 рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции 
напоминают, в соответствии с Пра-
вилами дорожного движения води-
тель транспортного средства, при-
ближающегося к нерегулируемому 
пешеходному переходу, обязан сни-
зить скорость и остановиться перед 
переходом, чтобы пропустить пе-
шеходов, переходящих проезжую 
часть или вступивших на нее для 
перехода. Если перед нерегулируе-
мым пешеходным переходом оста-
новились или замедлили движение 
транспортные средства, то водители 
автомобилей, движущихся по со-
седним полосам, могут продолжить 
движение, лишь убедившись, что 
перед указанными транспортными 
средствами нет пешеходов.

В программе мероприятия:

• митинг в парке им. П.а. Пилютова у памятника воинам-интер-
националистам;

• встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и ло-
кальных конфликтов;

• выставка фотодокументов, оружия;
• автовыставка;
• праздничный концерт.

Организаторы: Челябинские региональные отделения: «Офицеры 
россии», российское военно-историческое общество, ВОО «Бое-
вое братство», а также ЧрМВПОО «русич» и раВПО «урал».

29 апреля в 14:00
в преддверии дня Великой Победы на цен-

тральной площади аши пройдет финаль-
ный этап автопробега «уральский рубеж».

– урОлОг
(запись по телефону 9-38-87);

– МаССажИСТ
(запись по телефону 9-36-21).

В цехе здоровья
ПаО «ашинский метзавод»

ведут прием: 

Имеются противопоказания, необходима 
консультация специалиста.
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Предлагаем работникам завода погасить 
в летние месяцы имеющуюся задолженность 
по квартплате, когда сумма снижена в связи 
с отсутствием оплаты за теплоснабжение. За-
долженность можно ликвидировать частями с 
рассрочкой от 1 до 12 месяцев. 

заявление на вычет из зарплаты оформляют 
в каб. № 903 заводоуправления.

ВНимаНие!


