
Мой город, мой завод – моя Семья

Выбор сделали акционеры

Дело умелых рук Для обеспечения надежности 
предприятия

Каждый по-своему талантлив

№ 23 (845) 9 июня 201812+

Акционерное общество

Заводская газета

частники акционер-
ного общества обсу-
дили ряд вопросов и 
выбрали новый состав 
Совета директоров.
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2 июня на базе комплекса товаров народного потре-
бления состоялся конкурс ПАо «Ашинский метзавод» 
«Лучший молодой работник по профессии токарь». 

на ПАо «Ашинский метзавод» состоялась рабочая встре-
ча среднего руководящего состава, начальников цехов с 
руководством и специалистами службы персонала.

По сложившейся традиции наивысшие достижения 
учащихся по итогам учебного года отмечаются во время 
торжественной церемонии, приуроченной к празднова-
нию Дня защиты детей.

я уколов не боюсь // Более 2,1 миллиона россиян привиты от клещевого 
энцефалита. На 1 июня за медицинской помощью обратились более 175 
тысяч пострадавших от укусов клещей, в том числе почти 47 тысяч детей. 
В России зарегистрировано 49 случаев заболевания клещевым вирусным 
энцефалитом и 367 случаев заболевания клещевым иксодовым боррели-
озом, количество заболевших КВЭ и ИКБ не превышает среднемноголет-
них значений за аналогичный пятилетний период. Также зарегистрирован 
один случай заболевания гранулоцитарным анаплазмозом.

Проверка на соответствие нормам  // В первую летнюю смену начали свою 
работу более 22 тысяч организаций отдыха детей, куда приехали 1,8 милли-
она детей. Санитарно-эпидемиологические экспертизы Роспотребнадзором 
проведены в отношении более чем 41 тысячи оздоровительных организаций. В 
ходе проверок на соответствие требований к условиям отдыха и оздоровления 
детей было установлено, что учредители 455 организаций, которые уведомили 
органы Роспотребнадзора о планируемых сроках открытия, не соответствуют 
требованиям санитарных правил и фактически не готовы к приему детей.
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Владимир МЫЗГИН. – Объем то-
варной продукции вырос на 2,3 
процентов от планового показате-
ля и на 17 с небольшим процен-
тов от уровня 2016 года. Доля на 
российском рынке по сортовому 
прокату увеличилась с 17,6 до 18 
процентов. Объемы производства 
по выплавке стали по сравнению 
с 2016 годом удалось увеличить 
на 2,6 процентов. Заводчане от-
работали технологии по выплавке 
новых марок стали, организовали 
участок по брикетированию отхо-
дов собственного производства, 
что позволило сократить потребле-
ние извести, снизили долю вывоза 
отходов на шлакоотвал. Проведен 
капитальный ремонт в ЭСПЦ № 2, 
где самыми масштабными рабо-
тами стали увеличение шлакового 
коридора и замена трансформато-
ра ДСП-120. 

Владимир Юрьевич отметил, 
что листопрокатный цех № 1 в про-

специалисты ашинского 
метзавода приняли участие в 
3-й Международной специали-
зированной выставке «Металло-
конструкции-2018».

Свою продукцию и новей-
шие технологии представили 
125 компаний — ведущие про-
изводители металлопродукции 
строительного назначения, ме-
таллопроката, дистрибьюторы 
оборудования, а также предста-
вители проектных организаций, 
научно-исследовательских ин-
ститутов, потребителей сталь-
ной и алюминиевой продукции 
России, ближнего и дальнего 
зарубежья.

В рамках выставки состоя-
лось несколько научно-практи-
ческих общероссийских конфе-
ренций на специализированные 
темы, заседание клуба мар-
кетологов, где обсуждали ис-
пользование информационных 
технологий, как новый подход 
к организации маркетинговой 
стратегии, круглые столы и се-
минары по нормативной базе и 
инженерным практикам приме-
нения легких стальных тонко-
стенных конструкций, безопас-
ной эксплуатации ограждающих 
конструкций, контролю качества 
изготовления. В течение всех че-
тырех дней работы форума про-
ходили мастер-классы по проек-
тированию и антикоррозионной 
защите стальных конструкций. 

Добавим, что подобные 
масштабные выставки являют-
ся эффективной переговорной 
площадкой для производителей, 
потребителей и дистрибьюторов.

шлом году сработал на 0,2 процента 
хуже, чем в 2016 году. 

На собрании акционеров было 
решено не объявлять дивиденды 
по обыкновенным именным акциям 
общества по итогам 2017 года.

Акционеры утвердили изме-
нения и дополнения в Устав пуб-
личного акционерного общества, 
о которых доложил начальник 
юридического отдела АМЗ Андрей 
НИЩИХ. А затем приступили к из-
бранию состава Совета директоров. 
Отметим, что было подано четыре 
предложения о выдвижении один-
надцати кандидатов. На заседании 
2 февраля Совет директоров рас-
смотрел поступившие предложения 
и включил все кандидатуры в бюл-
летени для голосования на годовом 
общем собрании акционеров.

По итогам голосования в со-
став нового Совета директоров 
вошли Владимир ЕВСТРАТОВ, 
Юлия ИВАНОВА, Владимир МЫЗ-

ГИН, Леонид НАЗАРОВ, Андрей 
НИЩИХ, Александр РЕШЕТНИКОВ, 
Виктор ШАТАЛИН, Анатолий ШЕВ-
ЧУК и Олег ШЕПЕЛЕВ. 

В ревизионную комиссию об-
щества были избраны начальник 
финансового отдела Ашинского 
метзавода Оксана БАРДЫШЕВА, 
заместители главного бухгалтера 
предприятия Лариса КРЕСТЬЯН и 
Альбина ШИРШОВА, специалист 
юридического отдела Надежда 
МЕДВЕДЕВА и начальник плано-
во-экономического отдела завода 
Светлана ШЛЯПЕНКОВА.

Акционеры также утвердили ау-
дитора ПАО на 2018 год. Им стало 
Акционерное общество «Прайсво-
терхаусКуперс Аудит». 

По окончании общего годового 
собрания акционеров состоялось 
первое заседание нового состава 
Совета директоров. Председателем 
Совета директоров в ходе голосова-
ния был избран Владимир Евстратов.

В международ-
ном классе

1 июня состоялось общее годовое собрание акционеров ПАО «Ашинский метзавод».

В первую очередь был рассмо-
трен годовой отчет деятельности 
предприятия и бухгалтерская от-
четность общества за прошедший 
2017 год.

– Этот период прошел для 
АМЗ под девизом сохранения 
коллектива завода, объемов про-
изводства и улучшения качества 
продукции, а также поиска путей 
для дальнейшей реконструкции 
листопрокатного цеха № 1, – со-
общил собравшимся генеральный 
директор Ашинского метзавода 



Губернатор Челябинской области Бо-
рис Дубровский распорядился напра-
вить средства из областного бюджета 
на приобретение двух дополнитель-
ных автоматизированных стационар-
ных постов наблюдения за качеством 
атмосферного воздуха в Челябинске. 

Американская компания-владе-
лец первого патента на 3D-принтер 
Desktop Metal готовит новую техноло-
гическую революцию. Осенью она на-
чинает первые поставки систем 3D-пе-
чати металлом. Устройства должны 
помещаться на офисном столе.

Мировое производство стали 
выросло в апреле на 4 процента. 
Выплавка стали в 64 странах мира, 
предоставляющих свои данные во 
Всемирную ассоциацию стали, в 
апреле 2018 года составила 148,3 
миллиона тонн .

Уважаемые металлурги, жители и гости аши!
Поздравляем вас с главным праздником нашей 

страны – Днем России!

Мощь и необъятные просторы нашей Родины 
заставляют испытывать всех нас трепет и благогове-
ние! Нет в мире ни одной столь же душевной, широ-
кой и величественной страны, как Россия! С самого 
раннего детства и до седых прядей мы будем почи-
тать родное Отечество. Воспитывать в наших детях 
патриотизм и делать все на благо Родины – святой 
долг каждого россиянина!

Такого многогранного культурного наследия, 
безграничного природного богатства, многонацио-
нальности нет ни в одном другом государстве, и это 
заставляет испытывать гордость за свою страну. 

Дорогие соотечественники, от всей души по-
здравляем вас с нашим общим праздником и же-
лаем только мира и процветания, детских улыбок и 
искренней любви, радости и счастья, и пусть наша 
статная Россия растет, ширится и становится с каж-
дым днем только величественнее и крепче!

В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,

Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

Уважаемые жители ашинского района!
От всего сердца поздравляем вас 

с главным государственным праздником страны – 
Днем России!

 С каждым годом этот праздник приобретает для 
нас все более глубокий смысл. Россия – наша От-
чизна. Мы гордимся ее тысячелетней историей, бо-
гатым духовным и культурным наследием. Нас объ-
единяет любовь к Родине и чувство ответственности 
за ее судьбу, и в этой сплоченности – сила и величие 
нашей страны.

Особые слова признательности в этот празднич-
ный день – старшему поколению Ашинского района. 
Ваше умение жить и трудиться является истинным 
примером служения Отечеству. От единства сограж-
дан в  честном созидательном труде зависит залог 
процветания нашего района, области и великого бу-
дущего нашей страны.

От всей души желаем всем жителям успехов, но-
вых достижений, счастья, крепкого здоровья и бла-
гополучия!

В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания

Челябинской области

Дорогие ашинцы!
Поздравляю вас с Днем России –

одним из важных государственных праздников 
нашей страны!

Это день – символ национального единения и 
общей ответственности за настоящее и будущее на-
шей Родины.

Россия является мощной державой с многове-
ковой насыщенной историей. Она пережила много 
потрясений за время своего существования. Но вы-
стояла и продолжает развиваться.

Заботясь о своей малой родине, мы – жители 
Ашинского района, приумножаем богатство всей 
страны и от каждого из нас, от нашего труда, ини-
циативы и гражданской ответственности зависит 
настоящее и будущее нашего района.

Сегодня мы все гордимся своей страной и же-
лаем процветания России. Так давайте делать кра-
сивой и благополучной нашу малую Родину во имя 
становления мощной, единой и великой России.

С праздником, дорогие ашинцы! Крепкого вам 
здоровья, счастья и всех благ! 

И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя Совета
депутатов  Ашинского городского поселения 
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скры от заточки рез-
цов, цветная лента 
окислившейся стали и 
сосредоточенные лица 
участников наполняли 
инструментальный цех 

пустынного в этот день, КТНП. 

И

Кирилл Петухов,
фото автора

В начале соревнований перед 
собравшимися выступил замести-
тель начальника отдела кадров 
по работе с молодежью Дмитрий 
ШЕВЧЕНКО. Начал он с приятной 
новости. 

– В этом году силами отдела 
кадров осуществляется поддержка 
молодых специалистов, – расска-
зал Дмитрий Павлович. – Победа в 
этом конкурсе является показате-
лем ваших стремлений добиваться 
успехов на рабочем месте. Такие 
специалисты очень нужны заво-
ду, и мы готовы помогать вам. Для 
победителей мы предусмотрели 
ряд бонусов. Во-первых, если у ко-
го-то возникнет желание поступить 
в высшее учебное заведение, то 
будет возможность сделать это, за 
счет завода. Поможем мы и в реше-
нии жилищных проблем в рамках 
заводской программы.

Соревнования начинались с эк-
замена. Притом претерпела изме-
нения форма его сдачи. В прошлом 
году теоретическую часть принима-
ли в виде тестов, в этом году – в уст-
ной форме. 

– Когда слушаешь живьем че-
ловека можно лучше оценить его 
знания, комментирует изменение 
начальник инструментального 
цеха КТНП Сергей КУЗНЕЦОВ. – 
По участникам видно – знают, о 
чем говорят. 

Комплекс теоретических во-
просов включал в себя: материа-
ловедение, правила охраны труда, 
устройство токарного станка, до-
пуски, технические измерения и 
чтение чертежей, иными словами 
все то, с чем токарь сталкивается 
по долгу службы каждый день. И 
участникам вопросы не показались 
особенно сложными. 

– Ответы на теоретические 
вопросы должен знать любой 
уважающий себя токарь, – считает 
Павел РУССКИХ, один из участни-
ков конкурса. 

Вторая часть – выполнение 
практического задания на токар-
ном станке. Всем участникам вы-
дали чертежи с  изображением 
деталей. Каждый, прочитав схему, 
самостоятельно подготовил резцы 
и выполнил работу. Кроме време-
ни необходимо было уложиться в 
допуски, за невыполнение кото-
рых начислялись штрафные бал-

2 июня на базе комплекса товаров народного потребления состоялся конкурс 
ПАО «Ашинский метзавод» «Лучший молодой работник по профессии токарь». 

Дело умелых рук

лы. Выполняемая деталь входит в 
комплект оснастки КТНП и после 
конкурса найдет свое примене-
ние на производстве. Выбирали 
ее так, чтобы присутствовали и 
конусы, и радиусы, и допуски. На 
изготовление выделили один час 
и пять минут. Сложность произ-
водства детали соответствует чет-
вертому разряду. Поэтому участ-
ники, занявшие призовые места 
по итогам конкурса, получают не 
только денежное вознагражде-
ние в виде премии, но и становят-
ся претендентами на повышения 
разряда, увеличивая свой ежеме-
сячный доход. 

Большинство конкурсантов – на-
стоящие молодые профессионалы, 
увлеченные своим делом, осознан-
но выбравшие свою специальность. 

– Я работаю на предприятии с 
2015 года, устроился сразу после 
техникума, – рассказывает токарь 
КТНП Айрат МУСИН. – Выбрал про-
фессию токаря, потому что нравится 
работать с металлом. Приятно осоз-
навать как из года в год растут на-
выки. На конкурс пошел сам, узнав 
о событии от мастера. Почему? Хо-
телось проверить свои теоретиче-
ские и практические навыки. В про-

шлом году тоже участвовал, и занял 
призовое – третье место, в этом году 
буду стараться удержать планку или 
улучшить свой результат. Здорово, 
что в этом году появилась возмож-
ность повысить свой разряд, заняв 
призовое место. 

Некоторые пришли в профес-
сию не сразу. 

– Сначала отучился по специ-
альности в техникуме, а потом лишь 
спустя три года решил «набить 
руку» на производстве, – расска-
зывает работник КТНП Павел РУС-
СКИХ. – Мне всегда нравилось ра-
ботать руками, наблюдать как кусок 
металла – заготовка превращается 
в полезное изделие, потому я и вы-
брал эту профессию. В деле токаря 
много тонкостей, которые я до сих 
пор познаю. 

Уложиться во время оказалось 
не так уж просто, к тому же число 
пришедших участников превысило 
ожидаемое количество и станков на 
всех не хватило, приходилось ждать 
очереди. Итоги подвели лишь после 
обеда. Звание «лучший» получил 
Артем МИРАСОВ (РМЦ), вице-чем-
пионом стал Владимир ФЕДОРЧЕН-
КО (КТНП), тройку сильнейших зам-
кнул Айрат МУСИН (КТНП). 

Вторая часть 
конкурса – 
выполнение 
практическо-
го задания 
на токарном 
станке.
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в ПрогрАмме возможны изменения
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сРеДа  /  13 июня

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

БСТ

10:50 Х/ф «кубанские казаки» 21:00 ежегодный фестиваль 
           «ильменский звездопад». 
           Прямая трансляция

СуббоТаВТорНиК

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 новости (0+)
08:00 м/ф «тайная крепость» 
           (12+)
09:30 «Это мы!» (6+)
10:00 т/с «боцман Чайка» (12+)
11:00 итоги недели
11:45 специальный репортаж  
           (12+)
12:00 спектакль «море мечты…» 
           (12+)
14:00 100 имен башкортостана 
           (12+)
14:30 Х/ф «упакованные» (6+)
16:00 Петербургские сезоны 
           в уфе (12+)
17:00 Дневник фестиваля 
           «сердце евразии» (12+)
17:30 «свадьба наизнанку» (12+)
18:00 «бай бакса» (12+)
18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
19:00, 22:00, 23:00 III 
           международный фестиваль 
           искусств-2018 г. «сердце 
           евразии». «Этноночь»
00:00, 04:15 Х/ф «оскар» (12+)
02:00 спектакль «мою жену зовут 
           морис» (12+)
05:45 золотой фонд башкирского 
           тв. «Актриса». 
           Документальный фильм 
           (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 новости (0+)
08:00 м/ф «Шевели ластами» (0+)
09:30 «Это мы!» (6+)
10:00 т/с «боцман Чайка» (12+)
11:00 бизнес-проба (12+)
11:15 учу башкирский язык (0+)
11:30 концерт «семья и город, 
           растем вместе!» (0+)
12:00 спектакль «кодаса» (12+)
14:00 100 имен башкортостана 
           (12+)
14:30 Художественный фильм 
           «салават Юлаев» (12+)
16:00 «башкортостан - 
           многоликий» (12+)
17:00 Дневник фестиваля 
           «сердце евразии» (12+)
17:15 Дознание (16+)
17:45 «свадьба наизнанку» (12+)
18:00 «бай» (12+)
18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
19:00, 22:00, 23:00 III 
           международный 
           фестиваль искусств-2018 г. 
           «сердце евразии»
00:00, 04:45 Художественный
           фильм «злоключения 
           Альфреда» (12+)
02:15 спектакль «оль-ля-ля!» 
           (12+)
04:15 «весело живем» (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «боцман Чайка» (12+)
11:00 «наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30, 
           21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 тамле (12+)
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 23:45 «весело живем» (12+)
15:00 100 имен башкортостана 
           (12+)
15:30 «городок АЮя» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
16:45 интервью (12+)
17:00 Дневник фестиваля 
           «сердце евразии» (12+)
17:15 моя республика (12+)
17:45 «свадьба наизнанку» (12+)
18:00 башкорттар (6+)
19:00, 22:00 интервью
19:30 «Алтын тирма» (0+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 Деловой башкортостан (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 историческая среда (12+)
23:00 бала-сага (6+)
00:00 Х/ф «Человек-оркестр» (12+)
02:00 бахетнамэ (12+)
03:00 спектакль «счастье» (12+)

06:00 новости
06:10 Х/ф «илья муромец» (0+)
08:10 Х/ф «голубая стрела» (0+)
10:00 новости
10:10 Х/ф «война и мир» (16+)

12:00 новости (с с/т)
12:15 «война и мир». 
            Продолжение (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:15 «кто хочет стать 
            миллионером?» (16+)
19:50 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:00 «вечерний ургант» (16+)
23:35 т/с «второе зрение» (16+)
01:30 Х/ф «Деловая девушка» 
            (16+)
03:40  Х/ф «Любовное 
            гнездышко» (12+)
05:15 контрольная закупка (12+)

06:00 новости
06:10 Х/ф «статский советник» 
            (16+)

09:00 «играй, гармонь любимая!» 
            Праздничный концерт
10:00 новости
10:10 Х/ф «крым» (16+)
12:00 новости (с с/т)
12:10 концерт в честь открытия 
            крымского моста (12+)
13:15 «князь владимир -  
            креститель руси» (12+)
14:20 Х/ф «статский советник» 
            (16+)
16:40 Х/ф «весна на заречной 
            улице» (12+)
18:30 «голос. Дети». 5 лет»
21:00 «время»
21:20 «клуб веселых 
            и находчивых». встреча 
            выпускников (16+)
23:35 «русское лето большого 
            футбола» (12+)
00:40 т/с «второе зрение» (16+)
02:35  Х/ф «Прогулка в облаках» 
            (12+)
04:25 контрольная закупка (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»

21:30 большой праздничный 
            концерт к Дню россии. 
            Передача с красной  
            площади
23:20 «вечерний ургант» (16+)
23:55 т/с «второе зрение» (16+)
01:45 Х/ф «Французский  
            связной» (16+)
03:00 новости
03:05 «Французский связной» 
            (16+)
03:55 «мужское / женское» (16+)

05:00 Х/ф «Чертово колесо» (12+)
06:30 Х/ф «не было бы счастья...» 
           (12+)

11:00 «вести»
11:20 большой праздничный 
           концерт
14:00 т/с «екатерина. взлёт» 
           (12+)
20:00 «вести»
21:00 «Аншлаг и компания» (16+)
23:50 Х/ф «не того поля ягода» 
           (12+)
03:55 Х/ф «от печали 
           до радости» (12+)

05:10 Х/ф «собачье сердце» (0+)

08:00 «сегодня»
08:20 Х/ф «Петровка, 38» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «жди меня» (12+)
14:00 т/с «казаки» (16+)
16:00 «сегодня»
16:20 т/с «казаки» (16+)
19:00 «сегодня»
19:20 т/с «казаки» (16+)
22:15 «Полжизни в пути». 
           Юбилейный концерт 
           Дениса майданова 
           в кремле (12+)
00:35 Х/ф «Дикари» (16+)
02:50 «квартирный вопрос» (0+)
03:50 т/с «ППс» (16+)

06:00 мультфильмы
06:20 Х/ф «жестокий романс» 
           (12+)
09:15, 13:15, 18:15 т/с «бабий 
           бунт, или война 
           в новоселково» (12+)
13:00, 18:00, 23:00 «новости 
           дня»
23:20 Х/ф «волга-волга» (6+)
01:25 Х/ф «и на камнях растут 
           деревья» (12+)

04:15 Х/ф «табачный капитан» 
           (12+)

05:00 Х/ф «белая стрела» (16+)
06:55 Х/ф «День радио» (16+)

09:00 «известия»
09:15 т/с «спецназ по-русски-2» 
           (16+)
16:40 Х/ф «спецназ» (16+)
19:25 Х/ф «спецназ-2» (16+)
23:10 Х/ф «снайпер» (16+)
01:10 Х/ф «о чем еще говорят 
           мужчины» (16+)

03:05 «большая разница» (16+)

05:30 т/с «катина любовь» (16+)
07:00 «Euromaxx: окно в европу» 
           (16+)
07:25 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина» (12+)
09:30 «кем быть» (12+)
09:45 «суперстар» (16+)
10:00, 22:00 «итоги. время 
           новостей» (16+)
10:45 «медгородок» (12+)
11:00 «Хазина» (12+)
11:20 «маленькая жемчужина» (6+)
11:30 Юбилейный вечер 
           вячеслава Добрынина (12+)
12:30 т/с «Домработница» (16+)
14:00 т/с «Людмила» (16+)
19:30 ежегодный международный 
           музыкальный фестиваль 
           «жара-2017». софия 
           ротару» (2017 г.) (16+)
21:15 «Полиция Южного урала» 
           (16+)
21:30 «раунд» (16+)
22:45 «Происшествия за неделю» 
           (16+)
23:00 «Шос-2020» (16+)
23:00 Х/ф «кома» (16+)
00:35 Х/ф «квартал» (16+)
02:05 ежегодный международный 
           музыкальный фестиваль 
           «жара-2017» (2017 г.) (16+)
04:05 «музыка на отв» (16+)

06:00 Х/ф «от печали 
           до радости» (12+)
08:00 Х/ф «Проще пареной 
           репы» (12+)
11:55 т/с «екатерина. взлет» 
            (16+)
14:00 москва. кремль. 
           церемония вручения 
           государственных премий 
           российской Федерации

15:00 «вести»
15:15 т/с «екатерина. взлет» 
           (16+)
20:00 «вести»
21:00 Х/ф «клуб обманутых жен» 
           (12+)
01:00 Х/ф «Поздние цветы» (12+)

04:50 Х/ф «Добро пожаловать, 
           или Посторонним вход 
           воспрещен» (0+)

06:15 Х/ф «белое солнце 
           пустыни» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 Х/ф «огарева, 6» (12+)
10:00 «сегодня»
10:15 Х/ф «барсы» (16+)
14:00 т/с «казаки» (16+)
16:00 «сегодня»
16:20 т/с «казаки» (16+)
19:00 «сегодня»
19:20 т/с «казаки» (16+)
22:20 Х/ф «знакомство» (16+)
00:20 «Петр козлов. тайны 
           затерянного города» (6+)
01:30 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «Поедем, поедим!» (0+)
03:05 т/с «ППс» (16+)

06:00 Х/ф «на златом крыльце 
           сидели...» (6+)

07:25 Х/ф «После дождичка, 
           в четверг...» (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
           «новости дня»
09:15 Х/ф «морозко» (6+)
10:50 Х/ф «кубанские казаки»
13:15, 18:15, 23:20 т/с «россия 
           молодая» (6+)
02:35 Х/ф «свинарка и пастух» 
           (6+)
04:20 Х/ф «Два бойца» (6+)

05:00 м/ф «илья муромец 
           и соловей-разбойник» (0+)
05:10 Х/ф «о чем говорят 
           мужчины» (16+)
07:00 Х/ф «о чем еще говорят  
           мужчины» (16+)
09:00 «известия»
09:15 т/с «след» (16+)
13:00 т/с «след. роковой 
           мужчина» (16+)
13:35 т/с «след. смертельная 
           доза» (16+)
14:25 т/с «след. тихая 
           деревенская жизнь» (16+)
15:10 т/с «след. Антигены» (16+)
16:00 т/с «след. синяк» (16+)
16:50 т/с «след. взрыв морга» 
           (16+)
17:40 т/с «след. инспектор по...» 
           (16+)
18:25 т/с «след. берлинская 
           лазурь» (16+)
19:00 т/с «след. Хоровод 
           нечисти» (16+)
19:55 т/с «след. Ликвидация» (16+)
20:40 т/с «след. студенты» (16+)
21:35 т/с «след. русская рулетка» 
           (16+)
22:20 т/с «след. Прочти и умри» 
           (16+)
23:05 т/с «след. на краю» (16+)
23:50 Х/ф «вторая жизнь» (16+)
03:20 «большая разница» (16+)

05:40 «искры камина. Лучшее» 
           (12+)

06:05 мультфильмы (6+)
07:00 т/с «в лесах и на горах» 
           (16+)
10:50 Фестиваль джаза «какой 
           удивительный мир» (6+)
12:00 т/с «Домработница» (16+)
14:00 т/с «Чужие крылья» (16+)
19:10 Юбилейный вечер 
           вячеслава Добрынина 
           (2016 г.) (12+)
20:50 «Шос-2020» (16+)
21:00 Х/ф «конец прекрасной 
           эпохи» (16+)
22:45 Х/ф «искупление» (16+)
00:20 ежегодный 
           международный 
           музыкальный фестиваль 
           «жара-2017» (2017 г.) (16+)
02:20 Х/ф «вот так подружка» 
           (16+)
03:45 «музыка на отв» (16+)

05:00 «утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 
           местное время. «вести» - 
           Южный урал». утро (Ч)
09:00 «вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 местное время. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
12:00 «судьба человека 
           с борисом корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 местное время. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
15:00 т/с «склифосовский» (12+)
17:00 «вести»
17:40 местное время. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
18:00 «Андрей малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 местное время. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
21:00 т/с «наследница 
           поневоле» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:50 многосерийный фильм
           «версия» (12+)

05:00 «Подозреваются все» (16+)
05:35 т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
06:30 «Деловое утро нтв» (12+)
08:30 т/с «возвращение 
           мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 многосерийный фильм
           «возвращение 
           мухтара» (16+)
11:00 многосерийный фильм 
           «Лесник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:20 «Днк» (16+)
18:15 «реакция» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 многосерийный фильм
           «морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
23:30 «итоги дня»
00:00 «сборная россии. обратная 
           сторона медали» (12+)
01:05 «место встречи» (16+)
03:05 многосерийный фильм 
           «ППс» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 т/с «морской 
           патруль» (16+)
09:00, 23:00 новости дня
12:00, 16:00 военные новости
12:50, 16:05 т/с «морской 
           патруль» (16+)
17:25 «Легенды спорта». Федор 
           Черенков (6+)
18:10 Д/с «оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/ф «Авианесущие корабли 
           советского Cоюза» (12+)
19:35 «Последний день». марина 
           Ладынина (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 Д/с «секретная папка» 
           (12+)

21:35 «Процесс». ток-шоу (12+)
23:15 т/с «Юркины рассветы» 
           (6+)
04:25 Х/ф «без права на провал» 
           (12+)

05:00 «известия»
05:10 м/ф «коля, оля и Архимед» 
           (0+)
05:30 Х/ф «вторая жизнь» (16+)
09:00 «известия»
09:25 Х/ф «снайпер» (16+)
11:10 Х/ф «спецназ по-русски-2» 
           (16+)
13:00 «известия»
13:25 «спецназ по-русски-2». 
           Продолжение (16+)
18:40 т/с «след. золото-
           бриллианты» (16+)
19:30 т/с «след. Писатель» (16+)
20:20 т/с «след. Порча» (16+)
21:10 т/с «след. куда приводят 
           мечты» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след. трансфузия» 
           (16+)
23:15 т/с «след. неудобный 
           человек» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «террористка иванова» 
           (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           15:00, 17:45, 19:00, 21:30, 
           00:15 «время новостей» 
           (16+)
05:40 «искры камина. Лучшее» 
           (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 Д/ф «без обид. Александр 
           Ширвинд» (16+)
09:50 «основной элемент» (12+)
10:25 «зона особого внимания» 
           (16+)
10:30, 01:45 т/с «Амазонки» 
           (16+)
12:30 т/с «Домработница» (16+)
13:30, 01:00 многосерийный 
           фильм «катина 
           любовь» (16+)
14:30 «зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 многосерийный 
           фильм «огуречная 
           любовь» (12+)
17:15 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 многосерийный 
           фильм «в лесах 
           и на горах» (16+)
19:45, 00:45 «есть вопрос» (16+)
20:00 «медгородок» (12+)
20:15 «суперстар!» (16+)
22:00 «раунд» (16+)
03:20 «музыка на отв» (16+)
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Южный Урал вошел в топ 10 получателей 
президентских грантов, предоставляющихся 
на развитие гражданского общества. В списке 
получателей: Челябинское общественное 
движение помощи онкобольным детям «Ис-
корка», клуб спортивного ориентирования 
«Роза ветров», Союз женщин Челябинской 
области, благотворительный фонд помощи 
бездомным животным «Спасение».

Промышленный кластер в Челябинской 
области позволит отказаться от импорта. 
Производство деталей строительных и 
сельхозмашин включено Минпромторгом 
РФ в федеральный реестр. Десять предпри-
ятий машиностроительной отрасли, науч-
но-образовательное учреждение и «Центр 
компьютерного инжиниринга» за 2017 год 
смогли заработать более миллиарда рублей.

На Южном Урале отменен осо-
бый противопожарный режим. 
Обстановка с ландшафтными 
пожарами стабилизировалась. 
Причиной снятия особого ре-
жима стали осадки, выпавшие 
на территории области. Они 
помогли потушить леса, полы-
хавшие с конца апреля.дО
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а дне мастера был рас-
смотрен актуальный 
вопрос по внедрению 
Программы совершен-
ствования процесса 
формирования и 

подготовки кадрового резер-
ва  руководителей ашинского 
метзавода. 

Н
Евгения Вадимова

Основными целями Программы 
являются: выявление и развитие 
специалистов с высоким потенци-
алом и подготовка кадрового ре-
зерва. Программа разработана про-
ектной группой под руководством 
директора по персоналу и социаль-
ным вопросам Ольги ПОТАПОВОЙ. 
Вопрос необходимости повышения 
образовательного уровня молодых 
заводчан раскрыл заместитель на-
чальника отдела кадров по работе 
с молодежью Дмитрий ШЕВЧЕНКО. 

сИстеМа
УПРавленИя КаРьеРОй
ПаО «ашинский метзавод» 

заинтересован в том, чтобы в 
компании трудились высокопро-
фессиональные, лояльные и моти-
вированные на результат сотруд-
ники.

Профессиональное развитие 
является одним из важнейших мо-
тивирующих факторов работников. 
Для того чтобы система управления 
карьерой функционировала эф-
фективно, необходимо соблюдение 
ряда принципов. 

Принцип 1: Сбалансированность 
интересов компании и сотрудника. 

Планирование карьеры сотруд-
ника должно быть долгосрочным 
и увязанным с планами развития 
компании. Развитие карьеры всегда 
регулируется двумя факторами: по-
требностью компании и стремлени-
ем самого сотрудника. 

Принцип 2: Совместная ответ-
ственность.

Система управления карьерой 
подразумевает участие нескольких 
ключевых пользователей: специ-
алистов службы управления пер-
сонала; сотрудников компании, 
реализующих свой потенциал раз-
вития; линейных руководителей. 

Следовательно, требуется четкое 
разделение ответственности между 
всеми участниками  для обеспече-
ния управляемости и эффективной 
деятельности в рамках процесса.

Принцип 3: Прозрачность.
Процесс управления карьерой 

должен быть прозрачным, понят-
ным всем его участникам и имею-
щим однозначное толкование всех 
определенных в нем норм и правил. 

На ПАО «Ашинский метзавод» состоялась рабочая встреча среднего руководящего состава, начальников цехов с 
руководством и специалистами службы персонала.

Для обеспечения
надежности предприятия

Принцип 4: Открытость и объек-
тивность.

Управление собственной карье-
рой должно быть доступно любому 
сотруднику компании в независи-
мости от должностного уровня и 
стажа работы. При рассмотрении 
кандидатов на вакансию все участ-
ники должны проходить конкурс-
ный отбор на равных условиях. 

Принцип 5: Непрерывность раз-
вития. 

Карьерные планы подлежат 
регулярному мониторингу и актуа-
лизации при изменении ключевых 
критериев продвижения. 

Таким образом, формирова-
ние и продвижение эффективных 
специалистов на всех уровнях 
предприятия является стратегиче-
ским приоритетом Ашинского ме-
таллургического завода. В рамках 
этой программы разработана и 
внедряется корпоративная модель 
компетенций  руководителей сред-
него звена (мастера, старшие масте-
ра, руководители участков и др.). 

Компетенция – 1) это набор пове-
денческих проявлений, которые по-
зволяют одним людям отвечать тре-
бованиям работы лучше, чем другим. 
2) Базовое качество индивиду ума, 
имеющее причинное отношение к 
эффективному и/или наилучшему на 
основе критериев исполнению в ра-
боте или в других ситуациях.

Компетенции были сформи-
рованы по результатам интервью 
более чем с 30 ключевыми сотруд-
никами предприятия, начиная от 
мастеров, с которым были прове-
дены интервью по критическим си-
туациям, и до уровня руководства 
предприятия, с которыми были про-
ведены прогностические интервью. 

Руководители нашего завода по-
делились своим опытом и видением 
настоящего и будущего, подробно 
описали качества, которые требуются 
сотрудникам для поддержания и укре-
пления конкурентных преимуществ. 
Компетенции отражают стандарты по-
веденческих характеристик на уровне 
конкретных действий в различных 
ситуациях, отличающие успешных 
сотрудников на разных управленче-
ских уровнях.  Чтобы было понятно до 
конца – сотрудник может знать, но не 
делать. Компетенции позволяют про-
писать именно действия работника. По 
каждой компетенции прописаны, как 
позитивные индикаторы (действия), так 
и негативные, то есть то, что продвигает 
к цели и результативной работе и то, 
что препятствует этому.

Модель компетенций руководи-
телей среднего звена: 

1. Планирование, организация, 
контроль производства.

2. Ориентация на результат.
3. Эффективная коммуникация 

на всех уровнях.

4. Воздействие и оказание влия-
ния на персонал.

5. Обучение и развитие персо-
нала.

6. Ответственность и принятие 
решений.

7. Личная эффективность.
8. Готовность к изменениям.
Именно эта модель и прописан-

ные поведенческие характеристики 
к ней являются основой для буду-
щей оценки кандидатов и форми-
рования программы обучения. Мо-
дель может меняться, дополняться 
каждые 2-3 года в связи с развити-
ем и изменениями на предприятии.

Безусловно, наличие профес-
сиональных знаний играет решаю-
щую роль в выборе специалистов, 
но более рентабелен вариант: на-
бор людей в зависимости от на-
личия профессиональных знаний, 
базовых компетенций, включающих 
мотивы и свойства, и обучение на-
бранных сотрудников навыкам и 
знаниям, нужным для конкретной 
работы. Существует даже поговорка 
на эту тему: «Зачем учить лазать по 
деревьям бегемота, если для этого 
проще нанять белку». Как работает 
компетенция? (схема № 1).

Обязательным условием раз-
работки и внедрения эффективно 
работающей модели компетенции 
является поддержка со стороны 
руководства компании. Внедрение 
модели компетенции – сложный 
процесс, который, тем не менее, 
имеет определенные преимуще-
ства: (см. таблицу № 1). Этапы вне-
дрения проекта представлены в та-
блице № 2.

Проект «Кадровый резерв», ре-
ализуемый в 2018 году, призван по-
мочь 439 работникам предприятия в 
возрасте до 35 лет, имеющих высшее 
и среднее профессиональное обра-
зование, работающих на рабочих ме-
стах, реализоваться и проявить себя. В 
ближайшее время им предстоит прой-
ти несколько этапов по комплексной 
оценке: проверку профессиональных 
знаний, тестирования трудовой моти-
вации, уровня интеллекта и личност-
но-деловых качеств. Особой, очень 
результативной процедурой оценки 
станет Ассесмент-Центр (Центр оцен-
ки). Все этапы прохождения будут 
обоюдно решаться с сотрудниками 
согласно тем принципам, которые 
были указаны в начале статьи. Далее 
будут следующие этапы – обучение и 
развитие, составление и реализация 
индивидуального плана развития.

Ученье – свет
Как одно из важнейших звеньев 

для построения будущей карьеры 
сотрудниками является получение 
образования. аспекты данного во-
проса в своем выступлении рас-
крыл заместитель начальника отде-

  Стремление                          Действия                          Результат

 Мотивы                                  Навыки
 Свойства
 Я-концепция
 Знания

Преимущества для компании: Преимущества для работников:
Достижение лучших результатов 
деятельности

Обратная связь с руководителем, оцени-
вающим поведение, поощрение правиль-
ного и корректировка неправильного 
поведения. 

Развитие кадрового потенциала Четкая шкала требований к нормам 
поведения

Повышение уровня мотивации Понимание ожиданий организации от 
работы специалиста. Гарантия того, что 
достижения не останутся без внимания

Развитие корпоративной культуры Осознание навыков, которые следует раз-
вивать, чтобы выполнять текущую работу

Согласует цели компании и сотруд-
ников

Понимание компетенций, требующих раз-
вития для дальнейшего карьерного роста

таблица № 2. 
наименование 

этапа
Цель Результат

Проведение интер-
вью

Сбор индикаторов, выделение 
компетенций, применяемых 
руководителями в управлении 
производством и коллективом

Модель компетенций 
руководителей среднего 
звена

Формирование пула 
кандидатов

Выявление кандидатов  (коли-
чество, специальность, возраст)

Списки работников в воз-
расте до 35 лет с высшим 
и средним профессио-
нальным образованием, 
работающих на рабочих 
местах (по группам и 
профессиональному 
признаку)

Комплексная оценка 
(тестирование, собе-
седование)

Выявление уровня професси-
ональных знаний, трудовой 
мотивации, интеллекта, лич-
ностно-деловых качеств

Формирование групп для 
прохождения следующего 
этапа оценки

Комплексная оценка 
(Ассесмент-Центр)

Выявление специалистов с 
высоким потенциалом согласно 
модели компетенций

Формирование группы 
для обучения и развития

Обучение и раз-
витие

Проведение корпоративного 
курса, составление индиви-
дуального плана развития, 
стажировка

Повышение уровня 
знаний, формирование 
управленческих навы-
ков, личностный рост, 
выполнение задач по 
индивидуальному плану 
развития

Оценка результатов 
проекта «Кадровый 
резерв»

Планирование карьеры специа-
листов группы резерва

Ротация, назначение, 
зачисление в резерв, 
планирование карьеры 
группы резерва

Как работает компетенция?

личные качества Поведение Исполнение работы

ла кадров по работе с молодежью 
Дмитрий ШевченКО. 

Он отметил, что программы по 
обучению сотрудников как в Ашин-
ском индустриальном техникуме, 
так и в ВУЗах ежегодно дополня-
ются, что позволяет студенту каче-
ственно и в сжатые сроки получить 
достойный уровень знаний. 

Дмитрий Павлович отметил 
важность взаимодействия в вопро-
сах обучения начальников цехов 
с работниками и посоветовал не 
только направлять на учебу, но и 
отслеживать результаты учебной 
деятельности своих сотрудников. 
«Связь должна быть двусторонней», 
– резюмировал он.

схема 1

таблица № 1
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открой СВой город
конкурс

ервыми летними победителями 
нашего квеста стала команда учеб-
ного центра, ответившая на вопрос 
задания и первая приславшая фото 
рядом с закладкой. 

П

А расположилась она в этот раз рядом с входом 
в парк им. Пилютова. Многие проходят мимо него 
каждый день, прогуливаясь по городу вечером, спе-
ша на работу. Но не многие, особенно представите-
ли молодого поколения, знают, что за стела (объект 
задания) располагается у одного из самых людных 
и посещаемых мест в городе. Возведена она в честь 
вручения Ашинскому металлургическому заводу 
ордена Октябрьской Революции за досрочное вы-
полнение десятого пятилетнего плана. Предприятие 
приняло на себя обязательства по увеличению объ-
ема производства тонколистового проката и специ-
альных сталей и с успехом выполнило их. 

Двадцать первое задание квеста «Открой свОй 
город»: 

Закладка расположена близ места, на котором 
располагалось производство термита.

Для тех, кто только начинает играть, расскажем 
правила. Победителем задания считается счаст-
ливчик, первым приславший в редакцию газеты 
свое фото, где он запечатлен рядом с закладкой. 
А победителем игры – тот, кто завоюет больше по-
бед в заданиях. Фото можно отправить по элек-
тронной почте: ametpress@mail.ru или личным 
сообщением в группы «Заводская газета» в со-
циальных сетях «Вконтакте» – http://vk.com/zg_
amet и «Одноклассники» – http://ok.ru/zgamet. 

В июле, в канун Дня металлурга, будут объяв-
лены победители! 

1 июня заместитель главы АМР Ни-
колай КАНЫШЕВ вручил свидетель-
ства о праве социальной выплаты 
на приобретение жилья шести 
молодым семьям. Отметим, что из 
шести семей, получивших социаль-
ные выплаты, четыре – многодет-
ные. В 2017 году жилищные условия 
смогли улучшить три семьи.

Ашинская детская школа искусств отметила окон-
чание учебного года участием в Международном 
дне защиты детей. В торжественной обстанов-
ке были награждены лучшие учащиеся школы: 
Владислав ИВАНОВ, Владимир КАНИВЕЦ, Данил 
КУЗНЕЦОВ, Элина ХИСИМОВА, а также коллектив 
«Ашинский неугомон». Все они получили благо-
дарственные письма и подарки за высокие дости-
жения в учебе, победы на конкурсах и фестивалях.

С 15 по 20 июля ожидается подпи-
сание государственного контракта 
периодом 2018-2019-2020 гг. на 
ремонт участка дороги от Аши до 
Миньяра. Около 400 млн рублей из 
средств дорожного фонда Челябин-
ской области выделят на ремонт 
данного участка. Это будет один из 
самых крупных объектов 2019 года.АК
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ал детско-юношеского 
центра в аше переполнен. 
Практически все места уже 
заняты, идут последние 
приготовления. организа-
торы торжества сверяют 

списки присутствующих, просма-
триваются щедрые стопки почет-
ных грамот – на сцену предстоит 
пригласить достаточно большое 
количество ребят, заявивших о себе 
яркими, значительными победами 
в предметных олимпиадах, интел-
лектуальных и творческих конкур-
сах, а также спортивных состязани-
ях различного уровня. 

З
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Одно из условий награждения – зва-
ние победителя или призера должно быть 
завоевано в проекте регионального, все-
российского или международного зна-
чения. Таких ребят в Ашинском районе в 
этом году – 84 человека. 1 июня по пору-
чению главы Ашинского района Виктора 
ЛУКЬЯНОВА им вручались Почетные гра-
моты и денежные премии в сумме от 300 
до 1100 рублей.

В этот торжественный день Светла-
на БЕЛОБРОВА пришла поддержать дочь 
аплодисментами.

– Пользуясь возможностью, хочу вы-
разить благодарность учителю ашинской 
школы № 4 Галине Анатольевне САГАДЕ-
ЕВОЙ. Ей удалось увлечь ребят химией, 
довольно непростой наукой. И вот уже на 
протяжении трех лет дочь и ее ровесни-
ки с интересом занимаются внеурочной 
деятельностью, проводят разные опыты, 
участвуют в научных конференциях и 
олимпиадах, у них уже есть неплохие ре-
зультаты, – рассказала она.

Валентина БЕЛОБРОВА и ее подруга 
Мария НИКИШИНА являются победите-
лями престижного Международного кон-
курса проектов в сфере образования для 
учащихся «Interclover – 2018». В сферу 
научных интересов юных ашинок также 
входит наука будущего – фотоника. Инте-
ресные результаты, представленные в их 
докладе во время научно-практической 
конференции школьников отмечены ака-
демиком РАН Александром СИГОВЫМ. 

К слову сказать, таких умников и ум-
ниц как Мария и Валентина в Ашинском 
районе немало. Их интерес к научной дея-
тельности умело поддерживается педаго-
гами, у многих из которых, и это следует 
подчеркнуть, также имеются высокие до-
стижения в области педагогики. 

Всегда приятно видеть на таких мас-
штабных мероприятиях заводчан, и 
сегодняшний день не оказался исклю-
чением. Чтобы никому не мешать – чество-
вание продолжается, с инженером рент-

По сложившейся традиции наивысшие достижения учащихся по итогам учебного 
года отмечаются во время торжественной церемонии, приуроченной к празднова-
нию Дня защиты детей, где чествуют победителей и призеров конкурсного отбора 
среди одаренных школьников и талантливой молодежи.

Каждый
по-своему талантлив

гено-спектрального анализа ЦЗЛ Инной 
МЕЛЬНИК выходим в холл.

– Я сейчас живу интересами своих де-
тей, – признается Инна Витальевна. – Это 
моя судьба, мой выбор и моя обязанность 
мамы. Успех наших детей напрямую зави-
сит от нашего к ним внимания. С ребятами 
нужно разговаривать, проводить время, 
наполнять их жизнь событиями и впечат-
лениями, чтобы потом было что вспом-
нить о детстве. Сегодня награждают нашу 
старшую дочь Валерию. Ей пятнадцать 
лет, и она является неоднократным побе-
дителем творческих конкурсов в области 
изобразительного искусства и прикладно-
го творчества, также показывает успехи в 
изучении английского языка.

На сцену по очереди поднимаются 
юные спортсмены – призеры турниров и 
чемпионатов по различным видам спорта. 
Отрадно, что помимо спортивных побед в 
багаже многих ребят победы в олимпиа-
дах по точным и гуманитарным предме-
там. Так, к примеру, ашинка Софья НЕМ-
ЦЕВА, получившая золотой значок ГТО, 
отличилась еще и в знании русского языка, 
приняв участие в Международной олим-
пиаде по русскому языку. В числе спорт-
сменов-интеллектуалов восьмиклассник 
миньярской школы № 4 Дмитрий ШВЕ-
ДОВ. Он также является обладателем Зо-
лотого знака отличия Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «ГТО», 
становился неоднократным победителем 
муниципальных этапов Всероссийской 
олимпиады школьников по ОБЖ, Всерос-
сийских соревнований «Президентские 
состязания», областного Первенства по 
физической подготовке горнолыжников.

В завершившемся учебном году 103 
ученика заявили о себе во Всероссийской 
олимпиаде школьников по 24 предметам. 

Шесть из них стали призерами. Учащиеся 
симской школы № 2 достигли областного 
этапа: Антон КУЗНЕЦОВ показал успехи в 
изучении биологии, а Кира КОЗЛОВА – в 
химии. Неплохо выглядели воспитанники 
школ района и в региональном этапе все-
российской олимпиады, в числе призеров 
юный эколог из Сима Захар СКАРЛЫГИН, 
знатоки физической культуры Илья БАРА-
НОВ из Кропачево и ашинец Олег ГИЛЕВ, 
показавший прекрасные знания русского 
языка Ринат ГИЛЬМУТДИНОВ.

Выпускника ашинской школы № 3 
Рината Гильмутдинова для вручения ди-
пломов приглашали несколько раз. Не 
будет лишним отметить, что этот всесто-
ронне образованный молодой человек 
является победителем многопрофиль-
ной инженерной олимпиады «Звезда» 
по «Технике и технологии», а также при-
зером муниципального и регионального 
этапов олимпиад по русскому языку, фи-
зике и математике.

– Обучаясь в 10 и 11 классе, я прини-
мал участие во Всероссийских олимпиа-
дах школьников по моим любимым пред-
метам – информатике, физике, русскому 
языку и математике, – пояснил он, – и се-
годня получил свои последние школьные 
награды.

– Это мероприятие можно смело на-
звать одним из брендовых для системы 
образования нашего района, – подчеркну-
ла по завершении церемонии награжде-
ния начальник Управления образованием 
Елена БУХМАСТОВА. – Порядка 15% детей, 
зная об этом конкурсе, в течение года по-
старались себя максимально проявить, по-
нимая, что в этот зачет идут победы только 
федерального, регионального и междуна-
родного уровней. Надеюсь, что на следую-
щий год мы откроем яркие звезды. 

Оф
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четвеРг  / 14 июня

ПятнИЦа  / 15 июня

сУббОта  / 16 июня

вОсКРесенье  / 17 июня

БСТ

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «боцман Чайка» (12+)
11:00, 17:00 моя планета 
           башкортостан (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30, 
           21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 учим башкирский язык (0+)
12:00 «счастливый час»
13:00 кунелем мондары (12+)
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45 «весело живем» (12+)
15:00 у дачи (12+)
15:30 «борсак» (0+)
15:45 «кош юлы. балалар» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:45 замандаш (6+)
17:30 орнамент
17:45 современник (12+)
18:00 уткэн гумер (12+)
19:00, 22:00 интервью
19:30, 05:00 башкорттар (6+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 «свадьба наизнанку» (12+)
20:45 «криминальный спектр» (16+)

07:00 «с праздником ураза 
           байрам!» (12+)
07:45 новости (0+)
08:00 м/ф «Фиксики» (0+)
09:00, 16:30 «ураза байрам» (0+)
10:00 «Праздник веры и добра!» 
           (12+)
11:00 Д/ф «Покаяние» (12+)
11:30 «Аль-Фатиха» (12+)
12:00 спектакль «убежавшие 
           в счастье» (12+)
14:00 «в корнях моих песни 
           народа» (12+)
15:30 Д/ф «странник» (12+)
17:30 орнамент (6+)
17:45 «свадьба наизнанку» (12+)
18:00 «Йома» (0+)
18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
19:00 Хазина о Хазине (0+)
19:30 вопрос+ответ=Портрет (6+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 «большой чемодан» (12+)
22:00 «наука 102» (12+)
23:00 «байык-2018» (12+)
00:00 Х/ф «наш зоопарк» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30, 
            06:30 новости
08:00 м/ф «красная шапка 
           против» (12+)
09:30 «Аль-Фатиха» (12+)
10:00, 21:00 100 имен 
           башкортостана (12+)
10:30 «большой чемодан» (6+)
11:15 у дачи (12+)
11:45 орнамент (6+)
12:00 тамле (12+)
13:00 замандаш (6+)
13:15 учим башкирский язык (0+)
13:30, 05:00 «бай бакса» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «байык-2018» (12+)
17:00 республиканский праздник 
курая г. октябрьский (6+)
19:00 колесо времени (12+)
20:00 «весело живем» (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 Деловой башкортостан (12+)
22:00 мистический башкортостан 
           (12+)
22:30, 02:00 итоги недели

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 новости
08:00 м/ф «Фиксики» (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «бай» (12+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 «выше всех!» (6+)
10:30 «Ал да гуль» (0+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «байтус» (6+)
11:15 «сулпылар» (0+)
11:30 «гора новостей» (6+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
12:30, 21:30, 06:00 итоги недели
13:15 учим башкирский язык (0+)
13:30 уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:15 «весело живем» (12+)
15:30 башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 историческая среда 
           (12+)
17:00 концерт Халита и Айнура 
           Фатыховых (12+)
19:00 бизнес-обзор (12+)
19:30 «свадьба наизнанку» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «время покажет» (16+)
14:00 новости (с с/т)
14:15 «время покажет» (16+)
17:00 новости (с с/т)
17:15 «время покажет» (16+)
19:00 «вечерние новости» (с с/т)
19:30 Чемпионат мира по футболу 
           2018 г. матч открытия. 
           сборная россии - сборная 
           саудовской Аравии. 
           Прямой эфир из москвы
22:00 «Пусть говорят» (16+)
23:00 «время»
23:35 Художественный фильм
           «собибор» (16+)
01:45 многосерийный фильм
           «второе зрение» (16+)
03:00 новости
03:05 «второе зрение» (16+)
03:45 «модный приговор» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «жить здорово!» (16+)
10:15 «модный приговор» (12+)
11:15 «ураза-байрам». трансляция 
           из уфимской соборной 
           мечети
12:00 новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:10 «мужское / женское» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Человек и закон» (16+)
19:30 «Поле чудес» (16+)
20:25, 21:30 звезды мировой 
           сцены в поддержку 
           чемпионата мира 
           по футболу 2018 г. 
           Передача с красной 
           площади
21:00 «время»
22:40 Чемпионат мира 
           по футболу 2018 г.  
           Португалия - испания
01:00 «вечерний ургант» (16+)

05:45, 06:10 Х/ф «Поделись 
           счастьем своим» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 новости
08:00 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:45 «смешарики» (0+)
09:00 «умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (12+)
10:10 «валентина терешкова. я
           всегда смотрю на звезды» 
           (12+)
11:10 «теория заговора» (16+)
12:15 «идеальный ремонт» (12+)
13:15 «Последняя любовь  
           николая крючкова» (12+)
14:10 Х/ф «небесный тихоход» (12+)
15:40 «угадай мелодию» (6+)
16:05 «кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
17:40 Чм по футболу 2018 г.  
           Аргентина - исландия
20:00 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:05 музыкальная премия 
           «жара» (12+)

05:10, 06:10 Х/ф «Поделись 
           счастьем своим» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 новости
07:30 м/с «смешарики.» (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «здоровье» (16+)
09:20 «угадай мелодию» (12+)
10:10 к 75-летию актера. «олег 
           видов. с тобой и без тебя» 
           (12+)
11:15 «Честное слово» (12+)
12:15 «Че гевара. «я жив и жажду 
           крови» (16+)
13:45 «Элина быстрицкая. звезда 
           эпохи» (12+)
14:40 Х/ф «неоконченная 
           повесть» (12+)
16:35 «Призвание». Премия 
           лучшим врачам россии (12+)
18:30 «Что? где? когда?»
19:40 Чм по футболу 2018 г. 
           германия - мексика
22:00 воскресное «время»
22:40 Чм по футболу 2018 г. 
            бразилия - Швейцария 
01:00 Х/ф «оскар-2017» (16+)

05:00 «утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 
           местное время. «вести» - 
           Южный урал». утро (Ч)
09:00 «вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 местное время. «вести» 
12:00 «судьба человека 
           с б. корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 местное время. «вести» 
15:00 т/с «склифосовский» (12+)
17:00 «вести»
17:40 местное время. «вести» 
18:00 «Андрей малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 местное время. «вести» 
21:00 т/с «наследница 
           поневоле» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)

05:00 «Подозреваются все» (16+)
05:35 т/с «Дорожный патруль» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
06:30 «Деловое утро нтв» (12+)
08:30, 10:25 т/с «возвращение 
           мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
11:00 т/с «Лесник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:20 «Днк» (16+)
18:15 «реакция» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
23:30 «итоги дня»
00:00 Д/ф «слуга всех господ» 
           (16+)
01:15 «место встречи» (16+)
03:05 т/с «ППс» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 т/с «морской 
           патруль» (16+)
09:00, 23:00 «новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
12:45, 16:05 многосерийный 
           фильм «морской 
           патруль» (16+)
17:25 «Легенды спорта». ринат 
           Дасаев (6+)
18:10 Документальный сериал
           «оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/ф «Авианесущие корабли  
           советского Cоюза» (12+)
19:35 «Легенды кино». Анатолий 
           Папанов (6+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 «код доступа» (12+)
21:35 «Процесс». ток-шоу (12+)
23:15 многосерийный фильм
           «Д’Артаньян и три 
           мушкетера» (12+)
04:25 Художественный фильм
           «я шагаю по москве» 
           (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «террористка иванова» 
           (16+)
09:00 «известия»
09:25 Х/ф «спецназ» (16+)
12:05 Х/ф «спецназ-2» (16+)
13:00 «известия»
13:25 «спецназ-2». Продолжение 
           (16+)
16:20 т/с «след. Порча» (16+)
17:05 т/с «след. Плохой хороший 
           человек» (16+)
18:00 т/с «след. Ликвидация» 
           (16+)
18:45 т/с «след. ростовщик» (16+)
19:30 т/с «след. смерть 
           козлевича» (16+)
20:25 т/с «след. семейка А» (16+)
21:10 т/с «след. Арка смерти» 
           (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «террористка иванова» 
           (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
            09:30, 15:00, 17:45, 
            19:00, 21:30, 00:00 
           «время новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «зеленая передача» (12+)
10:00 «раунд» (16+)
10:30, 01:30 т/с «Амазонки» (16+)
12:30 т/с «Домработница» (16+)
13:30, 00:45 т/с «катина 
           любовь» (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:20 т/с «огуречная 
           любовь» (12+)
17:15 «основной элемент» (12+)
18:00, 20:30 т/с «в лесах 
           и на горах» (16+)
19:45, 00:30 «есть вопрос» (16+)
20:00 «возвращение» (16+)
20:05 «кем быть» (12+)
20:15 «наш парламент» (16+)
22:00 страна росатом (0+)
03:00 «музыка на отв» (16+)

05:00 «утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 
           местное время. «вести» - 
           Южный урал». утро (Ч)
09:00 «о самом главном» (12+)
10:00 «судьба человека с борисом 
           корчевниковым» (12+)
11:00 «вести»
11:40 местное время. «вести» 
11:55 Праздник ураза-байрам
12:45 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 местное время. «вести» 
15:00 т/с «склифосовский» (12+)
17:00 «вести»
17:40 местное время. «вести» - 
           уральский меридиан» (Ч)
18:00 «Андрей малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 местное время. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
21:00 т/с «наследница 
           поневоле» (12+)
23:45 Х/ф «Домработница» (12+)

05:00 «Подозреваются все» (16+)
05:35 т/с «Дорожный патруль» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
06:30 «Деловое утро нтв» (12+)
08:30, 10:25 т/с «возвращение 
           мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
11:00 т/с «Лесник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. ЧП» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:20 «Днк» (16+)
18:15 «ЧП. расследование» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
23:35 «захар Прилепин. уроки 
           русского» (12+)
00:05 «мы и наука. наука и мы» 
           (12+)
01:05 «место встречи» (16+)
03:05 т/с «ППс» (16+)

06:00 Х/ф «Чаклун и румба» (16+)
08:00, 09:15, 12:05 т/с «морской 
           патруль» (16+)
09:00, 23:00 «новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
13:05, 16:05 т/с «на безымянной 
           высоте» (12+)

17:35 Д/с «москва фронту» (12+)
18:10 Д/с «оружие ХХ века» (12+)
18:40 Х/ф «Покровские ворота» 
           (12+)
21:25, 23:15 Х/ф «берегите 
           женщин» (12+)
00:15 Х/ф «одиннадцать надежд» 
           (6+)
02:15 Х/ф «Достояние 
           республики» (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «террористка иванова» 
           (16+)
09:00 «известия»
09:25 Х/ф «белая стрела» (16+)
11:10 Х/ф «господа офицеры» 
           (16+)
13:00 «известия»
13:25 «господа офицеры». 
           Продолжение (16+)
18:40 т/с «след. отец» (16+)
19:30 т/с «след. Друг, которого 
           не было» (16+)
20:20 т/с «след. книга смерти» 
           (16+)
21:10 т/с «след. золотое дело» 
           (16+)
22:00 т/с «след. закладки» (16+)
22:50 т/с «след. Чужие грехи» 
           (16+)
23:40 т/с «след. смертельная 
           доза» (16+)
00:30 т/с «след. ростовщик» (16+)
01:20 т/с «Детективы» (16+)
02:00 т/с «Детективы. Джонни, 
           Джонни» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
            09:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 00:00 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «о здоровье» (16+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «медгородок» (12+)
10:30, 20:20 «суперстар» (16+)
10:45 Х/ф «моя последняя 
           первая любовь» (16+)
12:30, 15:15 т/с «Домработница» 
           (16+)
13:30, 19:50 «основной элемент» 
           (12+)
14:00, 16:15 «национальный 
           интерес» (16+)
14:15 «кем быть» (12+)
14:30 «в гостях 
           у «митрофановны» (12+)
16:45, 02:00 «Анатолий кузнецов. 
           сухов навсегда» (12+)
18:00 «губернатор74.рФ» (16+)

04:45 т/с «срочно в номер! 
           на службе закона» (12+)
06:35 м/с «маша и медведь» (0+)
07:10 «живые истории»
08:00 «утро. кофе. Позитив». 
           Полезно - познавательная 
           программа (Ч)
09:00 «По секрету всему свету» (12+)
09:20 «сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «вести»
11:20 местное время. «вести» 
           - Южный урал». 
           «Депутатский прием» (Ч)
11:40 «измайловский парк». 
           большой юмористический 
           концерт (16+)
14:00 Х/ф «городская рапсодия» 
           (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» вечернее 
           шоу Андрея малахова (12+)
20:00 «вести в субботу»
21:00 Х/ф «благими 
           намерениями» (12+)
01:40 Х/ф «Шепот» (12+)
03:40 т/с «Личное дело» (16+)

05:00 «ЧП. расследование» (16+)
05:35 «звезды сошлись» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:35 «готовим с А. зиминым» (0+)
09:10 «кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «жди меня» (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 «Детская новая волна» (0+)
22:00 Х/ф «жизнь впереди» (16+)
23:40 «международная пилорама» 
           с т. кеосаяном» (18+)
00:40 «квартирник нтв 
           у маргулиса» (16+)
02:00 Х/ф «День отчаяния» (16+)
04:00 т/с «Дорожный патруль» (16+)

05:20 Х/ф «новые похождения 
           кота в сапогах» (6+)
07:05 Х/ф «медовый месяц» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 «новости 
           дня»
09:15 «Легенды музыки». роза 
           рымбаева (6+)
09:40 «Последний день». Леонид 
           утесов (12+)
10:30 «не факт!» (6+)
11:00 «загадки века с сергеем 
           медведевым».  
           «Декабристы» (12+)
11:50 «улика из прошлого». 
           «ноев ковчег. тайна одной 
           находки» (16+)
12:35, 13:15 Х/ф «Приступить 
           к ликвидации» (12+)
15:35, 18:25 т/с «щит и меч» (6+)
18:10 «задело!» с н. Петровым»
23:20 Х/ф «за витриной 
           универмага» (12+)
01:15 Х/ф «Человек-амфибия» (16+)
03:10 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
05:00 Д/ф «с земли до Луны» 
           (12+)

05:00 м/ф «Фока - на все руки 
           дока», «веселая карусель. 
           непослушные», «как 
           ослик грустью заболел», 
           «горе - не беда», «где я его 
           видел?», «Подарок для 
           слона», «как это случилось», 
           «Хвастливый мышонок», 
           «Попался, который 
           кусался!», «всех поймал», 
           «маугли. ракша», «маугли. 
           Похищение», «маугли. 
           Последняя охота Акелы», 
           «маугли. битва», «маугли. 
           возвращение к людям» (0+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 «известия»
09:15 т/с «след» (16+)
21:25 т/с «след. карточный 
           домик» (16+)
22:20 т/с «след. Дезинфекция» 
           (16+)
23:05 т/с «след. взрыв морга» (16+)
00:00 «известия. главное»
00:55 Х/ф «бывших не бывает» 
           (16+)

05:30 т/с «катина любовь» (16+)
07:00 мультфильмы (6+)
08:00 «время новостей» (16+)
08:30 «кем быть» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «в гостях 
           у «митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 концерт наташи королевой. 
           25 лет на сцене (12+)
12:15 «Анатолий кузнецов. сухов 
           навсегда» (12+)
13:15 т/с «Домработница» (16+)
14:45 Х/ф «моя первая 
           последняя любовь» (16+)
16:20 Д/ф «Людмила зыкина. 
           бриллианты одиночества»  
           (16+)
17:15 Х/ф «одиночка» (16+)
19:10 Д/ф «живут такие люди» (12+)
20:00 «итоги. время новостей» 
           (16+)
21:00 ежегодный фестиваль 
           «ильменский звездопад». 
           Прямая трансляция

04:55 т/с «срочно в номер! на 
           службе закона» (12+)
06:45 «сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «смехопанорама» (12+)
08:05 «утренняя почта» (12+)
08:45 местное время. «вести» - 
           Южный урал». события 
           недели (Ч)
09:25 «сто к одному» (12+)
10:10 «когда все дома с тимуром 
           кизяковым» (12+)
11:00 «вести»
11:20 «смеяться разрешается» 
           (12+)
14:00 Х/ф «сколько стоит 
           счастье» (12+)
18:00 «Лига удивительных 
           людей» (12+)
20:00 «вести недели»
22:00 «воскресный вечер 
           с в. соловьёвым» (12+)
00:30 «маги экрана. Экстрасенсы 
           из телевизора» (12+)
01:30 Х/ф «Право на правду» 
           (12+)
03:30 «смехопанорама» (12+)

05:00 Х/ф «Летят журавли» (0+)
06:55 «центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:45 «устами младенца» (0+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «у нас выигрывают!» (12+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации» 
           (16+)
19:00 «итоги недели»
20:10 «ты не поверишь!» (16+)
21:10 «звезды сошлись» (16+)
23:00 «трудно быть боссом» (16+)
00:10 Х/ф «Антикиллер Дк» (16+)
02:00 Х/ф «Летят журавли» (0+)
03:55 т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)

05:50 Х/ф «внимание! всем 
           постам...» (12+)
07:25 Х/ф «Черный океан» (16+)
09:00 «новости недели» с Юрием 
           Подкопаевым»
09:25 «служу россии»
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив» 
           (12+)
11:10 «код доступа» (12+)
12:00 «теория заговора» (12+)
13:00 «новости дня»
13:15 Д/с «война машин» (12+)
13:50 т/с «стреляющие горы» 
           (16+)
18:00 «новости. главное»
18:45 Д/с «русские снайперы. 100 
           лет меткости» (12+)
22:00 «Прогнозы». ток-шоу (12+)
22:45 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23:35 Художественный фильм
           «колье Шарлотты» 
           (12+)
03:50 Художественный фильм
            «живет такой парень» 
           (12+)

05:00 Д/ф «Фильм о фильме». 
           «самая обаятельная 
           и привлекательная» (12+)
05:55 Д/ф «Фильм о фильме». 
           «Д’Артаньян и три 
           мушкетера» (12+)
06:45 Д/ф «моя правда» (12+)
09:30 Д/ф «моя правда. Алексей 
           булдаков» (12+)
10:25 Д/ф «моя правда. Любовь 
           Полищук» (12+)
11:20 Д/ф «моя правда. николай 
           караченцов» (12+)
12:10 Д/ф «моя правда. Джуна» 
           (12+)
13:05 Д/ф «моя правда. николай 
           рыбников» (12+)
13:55 Д/ф «моя правда. 
            Анастасия стоцкая» (12+)
14:45 Д/ф «моя правда. марат 
           башаров» (12+)
15:40 Д/ф «моя правда» (12+)
16:30 Х/ф «вторая жизнь евы» 
           (16+)
00:05 Х/ф «на крючке!» (16+)
01:50 «большая разница» (16+)

05:40 Х/ф «воспитание жестокости 
           у женщин и собак» (12+)
08:00 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина» (12+)
09:30, 13:30 «основной элемент» 
           (12+)
10:00, 22:00 «итоги. время 
           новостей» (16+)
10:45 «медгородок» (12+)
11:00 ежегодный фестиваль 
           «ильменский звездопад» (6+)
14:00 т/с «Домработница» (16+)
15:30 Х/ф «конец прекрасной 
           эпохи» (16+)
17:25 «содействие» (16+)
17:30 концерт «Ариэль» (12+)
19:30 Х/ф «искупление» (16+)
21:15 «Полиция Юж. урала» (16+)
21:30 «раунд» (16+)
22:45 «Происшествия за неделю» 
           (16+)
23:00 «служба спасения» (16+)
23:05 «Шос-2020» (16+)
23:10 Х/ф «одна миллиардная 
           доля» (16+)
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отчет об итогах
голосования общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Ашинский металлургический завод»
Место нахождения общества: Российская Федерация, Челябинская обл., г. Аша
Место проведения общего собрания: Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9, конференцзал на 2-м этаже заводоуправления 
ПАО «Ашинский метзавод».
вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением) 
бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Дата проведения общего собрания: 01.06.2018
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 07.05.2018

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год. 
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 года. 
3. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества. 
4. Избрание членов совета директоров Общества. 
5. Избрание ревизионной комиссии Общества. 
6. Утверждение аудитора Общества. 

вопрос № 1.
По данному вопросу повестки дня:

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений 
п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

498 454 822 
(100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 415 715 086 
(83.4008%)

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

1.1. Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. –  принято решение
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*

ЗА: 415 715 086 100.0000

ПРОТИВ: 0 0.0000 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
1.2. Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год. –  принято решение
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*

ЗА: 415 715 086 100.0000

ПРОТИВ: 0 0.0000 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 

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

вопрос № 2.
По данному вопросу повестки дня:

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений 
п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

498 454 822 
(100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 415 715 086 
(83.4008%)

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:
В связи с получением убытков по итогам 2017 года не объявлять дивиденды по обыкновенным именным акциям обще-
ства по результатам 2017 отчетного года. –  принято решение
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*

ЗА: 415 710 952 99.9990

ПРОТИВ: 4 134 0.0010 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 

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

вопрос № 3.
По данному вопросу повестки дня:

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положе-
ний п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведе-
ния общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

498 454 822 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 415 715 086 
(83.4008%)

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества. –  принято решение
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*

ЗА: 415 715 086 100.0000

ПРОТИВ: 0 0.0000 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 

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

вопрос № 4.  
По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании 

498 454 822
кумулятивных голосов
4 486 093 398

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с 
учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного 
приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

498 454 822 (100%)
кумулятивных голосов
4 486 093 398

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
415 715 086 (83.4008 %)
кумулятивных голосов
3 741 435 774

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать совет директоров Общества в количестве 9 человек из числа следующих кандидатов:
1. Больщиков Александр Иванович;
2. Диденко Антон Евгеньевич;
3. Евстратов Владимир Григорьевич;
4. Иванова Юлия Владимировна;
5. Мызгин Владимир Юрьевич;
6. Назаров Леонид Анатольевич;

7. Нищих Андрей Александрович
8. Решетников Александр Юрьевич;
9. Шаталин Виктор Михайлович;
10. Шевчук Анатолий Федорович;
11. Шепелев Олег Игоревич.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*

ЗА предложенных кандидатов 3 741 367 086 99.9982

ПРОТИВ всех кандидатов 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0 0.0000

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

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

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

3. Евстратов Владимир Григорьевич 408 052 614 1

5. Мызгин Владимир Юрьевич 391 011 858 2

7. Нищих Андрей Александрович 390 970 052 3

4. Иванова Юлия Владимировна 390 537 000 4

11. Шепелев Олег Игоревич 390 507 406 5

6. Назаров Леонид Анатольевич 390 506 770 6

8. Решетников Александр Юрьевич 390 503 272 7

9. Шаталин Виктор Михайлович 390 456 134 8

10. Шевчук Анатолий Федорович 390 456 134 9

2. Диденко Антон Евгеньевич 208 361 712

1. Больщиков Александр Иванович 4 134

Избраны в совет директоров:
Евстратов Владимир Григорьевич
Мызгин Владимир Юрьевич
Нищих Андрей Александрович
Иванова Юлия Владимировна
Шепелев Олег Игоревич
Назаров Леонид Анатольевич
Решетников Александр Юрьевич
Шаталин Виктор Михайлович
Шевчук Анатолий Федорович

вопрос № 5.
По данному вопросу повестки дня:

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положе-
ний п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и прове-
дения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

498 340 561 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 415 600 825 
(83.3969 %)

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 5 человек:
1. Бардышева Оксана Геннадьевна;
2. Крестьян Лариса Александровна; 
3. Медведева Надежда Александровна;
4. Ширшова Альбина Николаевна;
5. Шляпенкова Светлана Владимировна.
 
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Ф.И.О. кандидата Результаты голосования по кандидату* № места

Бардышева Оксана Геннадьевна ЗА:  415 600 825, что составляет 100.0000 %
ПРОТИВ: 0, что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 %

1

Крестьян Лариса Александровна ЗА:  415 600 825, что составляет 100.0000 %
ПРОТИВ: 0, что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 %

2

Медведева Надежда Александровна ЗА:  415 600 825, что составляет 100.0000 %
ПРОТИВ: 0, что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 %

3

Ширшова Альбина Николаевна ЗА:  415 600 825, что составляет 100.0000 %
ПРОТИВ: 0, что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 %

4

Шляпенкова Светлана Владимировна ЗА:  415 600 825, что составляет 100.0000 %
ПРОТИВ: 0, что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 %

5

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

Избраны в состав ревизионной комиссии:
Бардышева Оксана Геннадьевна
Крестьян Лариса Александровна
Медведева Надежда Александровна
Ширшова Альбина Николаевна
Шляпенкова Светлана Владимировна

вопрос № 6.
По данному вопросу повестки дня:

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положе-
ний п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведе-
ния общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

498 454 822 
(100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 415 715 086 
(83.4008%)

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2018 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (125047, РФ, г. Мо-
сква, Бутырский Вал, д.10, филиал: 620142, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.51, офис 1501) ОГРН:1027700148431. –  при-
нято решение

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*

ЗА: 415 715 086 100.0000

ПРОТИВ: 0 0.0000 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 

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

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 
26.12.1995 г. № 208-ФЗ, п. 3 ст. 67.1 ГК РФ выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744,
Место нахождения регистратора: г. Москва, 
Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор:
454048, г. Челябинск, ул. Худякова, 12 А.
Уполномоченное лицо регистратора – Ю.Л. Букреева (по доверенности от 11.12.2017 г. № 111217/7)

Председатель собрания  в.г. евстратов
секретарь  т.а. стукина

7Заводская газета   |   9 июня 2018   |   № 23 (845)   |   www.amet.ru



Газета зарегистрирована в Ураль-
ском окружном межрегиональном терри-
ториальном управлении Министерства 
РФ по делам печати, телерадиовеща-
ния и средств массовых коммуникаций. 
Рег. № ПИ 11-0453

аДрЕС уЧрЕДиТЕЛя:
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9. 

аДрЕС рЕДаКЦии, изДаТЕЛя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9. 

Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru

http://www.amet.ru/

Подписано в печать 
06.06.2018 

По графику в 12:00, 
фактически в 12:00.

Заказ №  991/06
Тираж 2100 экз.

Заводская газета Отпечатано с готового оригинал-макета в 
ООО «Печатник». Адрес: 450591 РБ, Уфимский 

район, с. Чесноковка, ул. Воровского, 32. 
Тел. (347) 293-10-53, (347) 271-85-57, 
+7-917-34-372-18, +7-927-94-24-074.

За содержание рекламных материалов
редакция ответственности не несет.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

09.06утро +13…+16 
день +13…+17
735 мм
юз, 4 м/с
61%

воскресенье

10.06утро +10…+13
день +15…+16
735 мм
юз, 3 м/с 
47%

понедельник

11.06утро +10…+13
день +15…+16
737 мм
юз, 2 м/с
55%

вторник

12.06утро +11…+15
день +17…+16
737 мм
з, 2 м/с
43%

среда

13.06утро +11…+14
день +15…+16
736 мм
юз, 2 м/с
59%

четверг

14.06утро +11…+12
день +15…+17
737 мм
з, 2 м/с
64%

пятница

15.06утро +14…+17
день +18…+20 
739 мм
з, 2 м/с
54%

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 ЭсПЦ № 2 – подручный сталевара; 
в  Мсч – стоматолог-ортопед;
в   РМЦ – стерженщик;
в  КтнП –  аппаратчик вакуум-термической печи, наладчик 
шлифовальных станков; электромонтер, слесарь-ремонтник;
в ЦРМЭО – электромонтер, инженер-электроник;
в  ЭсПЦ № 1 –  электромонтер;
в  атЦ –  водитель а/м «Камаз» (категория «с») ,  водитель 
(категория «е»), водитель (категория  «с»);
в  ЖДЦ – монтер пути, слесарь-электрик по ремонту элек-
трооборудования, составитель поездов;
в  заводоуправление (асУ) – системный администратор;
в  профилакторий «Металлург» – старшая медицинская сестра.

ПРОДается 3-комнатная кварти-
ра в г. Аше, в центре (2/2, S=59 кв.м, 
счетчики на ХВС и ГВС, косметиче-
ский ремонт). 
Тел.: 8-951-122-70-79.

КаМаз–саМОсвал. Шлак: 
отвальный, котельный. Щебень, 
гравий, песок, чернозем, вывоз 
мусора.
Тел.: 8-904-807-55-45.

В профилактории «Металлург»
в две смены работает 

МассаЖный КабИнет
с 8:00 до 20:00.

Обращаться: 9-37-65, 3-33-03.
имеются противопоказания. 

необходима консультация специалиста.

ПРОДается 3-комнатная кварти-
ра в центре, площадь 70 кв.м, (3/4), 
по адресу: г. Аша, ул. Ленина, д. № 4. 
Тел.: 8-982-341-29-43.

ПРОДается новый мопед «Дель-
та», лодка ПВХ (три воздушных от-
сека, новая).
Тел.: 8-919-310-09-01.

сПорт

менно так называется 
горный полумарафон, 
который с отличными 
результатами пробе-
жали ашинцы, участ-
ники клуба активного 

образа жизни «Движение».

И

Марина Шайхутдинова,
фото клуба «Движение»

«SportManiacs» – эта надпись 
красовалась на длинных флагшто-
ках возле стартовых ворот забега. 
Для большинства такой специфи-
ческий юмор покажется странным, 
однако, SportManiacs – междуна-
родная платформа, объединившая 
спортсменов любого уровня, по-
клонников городских и трейловых 
забегов, гонок с препятствиями и 
лыжных гонок, триатлона и вело-
спорта. Движение растет, по всему 
миру появляется все больше люби-
телей проверить себя, а дистанции 
увеличиваются до неимоверных 
размеров. 

Так что же движет этими людь-
ми? Почему появляется желание 
подвергнуть себя такого рода ис-
пытанию? И что спортсмен полу-
чает в итоге?

Чтобы понять, что испытали на 
Большом Иремеле «Лоси», доста-
точно знать эту местность. Самая 
высокая точка Иремеля находится 
на отметке 1582,3 метра. Протяжен-
ность трассы – 23 километра с на-
бором высоты почти в 1 километр. 
На Иремеле сменяются четыре вы-
сотных пояса. 

А теперь расшифруем все это... 
Если в поселке Тюлюк, в месте старта 
забега температура воздуха достигла 
+1, +3 градуса, иногда шел редкий 
снег, переходящий в дождь, а стоять 
на ветру было некомфортно, то на 
плато Иремеля сейчас только самое 
начало весны, морозно, валил су-
хой колючий снег, а холодный ветер 
сбивал с ног. Сначала ребята бежали 
в окружении тайги, затем по редко-
лесью с реликтовыми елями, горной 
тундре и гольцовым пустыням. Грязь, 
камни, корни деревьев, выходящие 
на поверхность тропы, болото, снег, 
лед и снова камни, грязь и вода... 321 
человек приняли участие в забеге.

Среди ашинцев из клуба «Дви-
жения» есть как опытные мара-
фонцы, так и новички. К примеру, 
для Дмитрия КОВРИЖИНА (КТНП), 
Ольги УСКОВОЙ (Социальный ком-
плекс), Евгения ЦАРЕГОРОДЦЕВА 
(ПЭО АМЗ) и Сергея СОЛОВЬЕВА 
(АУК) – это первая полумарафон-
ская дистанция на время в условиях 
горной местности. 

– Бежали на одном дыхании, 
– рассказывает Евгений. – Навер-
ное, этому способствует свежий мо-
розный воздух и красота, которая 
окружает тебя на всей дистанции. А 
возможно, выброс адреналина, не-
вероятные эмоции, которые получа-

здоровый как Лось

ешь, когда достигаешь поставленной 
цели, да еще и в компании друзей.

Для марафонца со стажем Кон-
стантина ЕФРЕМОВА бег – это тоже 
удовольствие.

– Беговые тренировки – это 
своего рода медитация, – говорит 
он, – расслабление, сброс негатив-
ной энергии. После пробежки чув-
ствуется бодрость, умиротворение 
и заряд сил. Впрочем, так же как от 
похода в горы.

Константин уже трижды принял 
участие в полумарафоне «Здоро-
вый как Лось». Несколько раз «ма-
рафонил» в Уфе, в Новосибирске, 
где живет сейчас. Вместе с другом 
– Никитой МУХАМАДЕЕВЫМ (ЭСПЦ 
№ 2) проверял себя на 30-киломе-
тровой дистанции в горном мара-
фоне «Забег за облака» по террито-
рии национального парка Таганай. 
Полумарафонские и марафонские 
дистанции продолжает выбирать в 
различных всероссийских забегах. 
Кстати, 20 мая пробежал второй 
всероссийский полумарафон «За-
Бег». И спустя 12 дней – сразу на 
«Лося»! На счету Никиты Мухамаде-
ева, кроме вышеназванных, еще и 
«Бег Чистой воды» на озере Тургояк.

– Каждый раз, преодолевая эти 
испытания, действительно, чувству-
ешь себя «Лосем», – делится своими 
ощущениями марафонец. – Прове-

ряешь свои силы, доказываешь са-
мому себе, что полон энергии, здо-
ровья. Это придает уверенности в 
себе, в том, что сможешь справиться 
с любыми сложностями.

Единственной девушке в коман-
де клуба «Движение» Оле Усковой 
решение пробежать свой первый 
полумарафон далось непросто. 

– Сложно было решиться, – сме-
ется она, – сложно начать дистан-
цию, закончить ее. Раньше мне не 
приходилось бегать на такой кило-
метраж, такой забег я преодолела 
впервые. Но было желание прове-
рить себя, свои силы, возможности 
своего организма. Теперь я знаю, 
над чем еще стоит работать!

– Последние километры были 
самыми тяжелыми, – добавляет 
Дима Коврижин. – Странно, что 
мышцы после забега почти не боле-
ли. Это результат тренировок.

Конечно, это не только эйфо-
рия, удовольствие и медитация. Это 
физическая подготовка и систе-
матические тренировки. Обычные 
пробежки ребят варьируются по 
своей протяженности от 8 до 25 
километров. Ни один из участни-
ков не собирается останавливаться 
на достигнутом. Впереди – новые 
марафоны и улучшение результата. 
Спортивные маньяки? Нет! Целеу-
стремленные, настойчивые люди. 

уральский этап всероссийского чемпионата состоялся 2 июня 
в Катав-ивановском районе Челябинской области в 14-й раз за 
свою историю. Это экстремальный забег от села Тюлюк на пла-
то второй по высоте горы южного урала – большого иремеля.

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

Это праздник людей, посвятивших себя доброму делу – ра-
боте с людьми, которые нуждаются в помощи и поддержке. Вы 
ежедневно помогаете ветеранам, инвалидам, пожилым людям, 
малообеспеченным семьям, детям, оставшимся без попечения 
родителей. Вы дарите людям добро, делаете каждый день светлее 
и праздничнее, вселяете надежду и учите радоваться жизни. Ваша 
работа требует особых личностных и профессиональных качеств, 
сердечности, трудолюбия, готовности всегда оказать поддержку. 
Социальный работник – не просто профессия, это образ жизни, 
состояние души.

Желаем Вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, 
успехов, благополучия! 

В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания Челябинской области

Уважаемые работники социальной службы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем социального работника!

Пожалуй, ни одна другая профессия не требует от человека 
столь безграничного гуманизма, сострадания, терпения и веры в 
людей, как труд работника социальной службы. Вы приходите на 
помощь к тем, кто в ней нуждается больше всего, – к  старикам 
и инвалидам, больным и сиротам, многодетным и малоимущим. 
Нередко вы заменяете людям близких, случается и так, что со-
циальный работник становится единственной опорой человека, 
оставшегося без поддержки. Ваш святой труд достоин глубочай-
шего восхищения. 

Спасибо вам за то, что вы своими стараниями, заботой, теплом 
своих сердец приносите в мир добро и радость!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, большого сча-
стья и неиссякаемых душевных сил! Пусть искренняя благодар-
ность и уважение всегда будут заслуженной наградой за ваш са-
моотверженный труд! 

И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя Совета депутатов 
Ашинского городского поселения 
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