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Не дадиМ
их съесТь!

сегодНя в НоМере

25 ноября по указу Президента России Игорь ЕРЕМИН, старший оператор поста управления стана горячей прокатки Ашинско-
го метзавода был отмечен государственной наградой – знаком Заслуженного металлурга РФ. К нему прилагается удостове-
рение, заверенное подписью Владимира ПУТИНА. 

Заводская биография Игоря 
Викторовича длится более трид-
цати лет, взяв отсчет с конца 
августа 1981. В возрасте 21 года 
после трех лет службы в армии 
он устроился на АМЗ оператором 
поста управления стана горячей 
прокатки ЛПЦ № 1. Тогда стар-
шим оператором в цехе трудился 
его отец Виктор Еремин, который 
пришел на производство в 1953 
году и отдал ему 53 года. Семь 
лет проработал вместе с сыном, 
их рабочие места были рядом. 
Виктор Анатольевич стал лучшим 
наставником, делился своими 
знаниями и опытом. Будучи пен-
сионером, отец служил заводу 
три года, а потом уступил свое 
место сыну.

После работы Игорь посещал 
вечерние занятия в течение поч-
ти четырех лет, получая образо-
вание в Ашинском индустриаль-
ном техникуме. Многие вопросы 
из прокатного производства он 
уже знал, поэтому уроки дава-

лись легко. Некоторые лекции 
можно было пропустить, зато об-
щественные мероприятия всегда 
требовали только активного уча-
стия. Заводчанин занимался лег-
кой атлетикой, играл в баскетбол 
за АМЗ, пел в хоре, выступая 
от цеха в конкурсе «Уральские 
зори».

В листопрокатном цехе с 
увеличением ассортимента вы-
пускаемой продукции производ-
ственный процесс становился 
сложнее год от года. Тут и се-
годня работа кипит вовсю. Чтобы 
выполнить заказ на изготовление 
листа определенной толщины, 
металлурги обрабатывают рас-
каленный металл. Пока он го-
рячий, лист делают все тоньше, 
прокатывая заготовку в валках на 
стане 2850. Опасности в работе 
почти нет, но угроза возникнет, 
если валок сломается. Тогда надо 
быстро остановить стан, произ-
вести ремонт. Но такая ситуация 
сейчас редкость.

В профессии оператора нуж-
но иметь хорошую память, чтобы 
помнить все режимы, свои для 
каждого профиля. Чтобы освоить 
эту специальность, нужен опыт 
работы на стане не менее года. 

– Сразу не научишься, все 
цифры не запомнишь, новень-
кому трудно, – говорит старший 
оператор. – Я управляю столами 
и зазорами между валками, регу-
лирую толщину. Затем мы даем 
обжатие, заготовка уменьшается 
и происходит ее деформация. По-
сле стольких лет я работаю как 
автомат, привычно все это.

За многолетний труд и высо-
кие профессиональные качества 
Игорь Викторович в 2007 году 
был отмечен званием Почетного 
металлурга, а теперь стал Заслу-
женным металлургом РФ, полу-
чив награду из рук губернатора 
Челябинской области Михаила 
ЮРЕВИЧА.

– Награждаемые были из раз-
ных городов: Усть-Катава, Магни-

тогорска, Кыштыма, Челябинска, 
– вспоминает Еремин. – Меня вы-
звали самым первым. Губернатор 
пожал мне руку и поздравил с 
трудовыми успехами. Мне, конеч-
но же, было очень приятно – оце-
нили мой труд и немалый вклад в 
производство. 

В молодости ашинец и не ду-
мал о наградах. Устроившись на 
завод, он женился, и с женой 
Верой живет в любви и согласии 
почти 33 года. Она всю жизнь 
проработала поваром, трудилась 
в Социальном комплексе, сей-
час уже нянчит внуков. У доче-
ри Олеси КОСТРОМЦОВОЙ двое 
детей – Лиза и Илья. У сына Ев-
гения Еремина – Миша и Маша. 
Старшая внучка Лиза ходит во 
второй класс, остальные пока до-
школьники.

– Вот уже четвертый год пой-
дет, как я могу уйти на пенсию, 
– отмечает заводчанин. – Но без 
работы, без коллектива как? Не 
представляю себе. Пока силы, 

здоровье есть – поработаю. Но 
сейчас идет смена поколений.

Третий представитель завод-
ской династии – Евгений Еремин. 
Восемь лет назад после службы 
в армии пришел также в первый 
листопрокатный, окончил Ашин-
ский индустриальный техникум и 
давно работает самостоятельно, 
в любой момент может прийти на 
подмену отцу. Став оператором, 
Евгений сел рядом, и Игорь Вик-
торович обучил сына также, как 
когда-то его самого обучил отец.

– Когда я только пришел на 
завод, мне казалось, что здесь 
одни дедушки старые работают, 
– улыбается Заслуженный метал-
лург. – А сейчас мы сами старые 
стали, и теперь уже про нас моло-
дые думают: «Какие здесь люди 
древние!». Мы всех потихоньку 
научим, а потом следующее поко-
ление привнесет что-то новое.

Лилия ГИНДУЛЛИНА,
фото Ю. ЭДЕЛь

СМЕНА
ПОКОЛЕНИЙ
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Ашинский метзавод

сДАЕТ В АРЕНДУ
ИЛИ ПРоДАЕТ

нежилое помещение – торговый оста-
новочный пункт для организации 
розничной торговли, расположенный 
напротив старого здания заводоу-
правления (адрес: г. Аша, ул. Мира, 
д. 9 а.)

сДАЕТ В АРЕНДУ

нежилые помещения, расположенные: 
г. Аша, ул. Озимина, д. 43 а.

По всем вопросам
обращаться по адресу
ул. Мира 13, ком. 210,

телефон 3-32-53

АМЗ ПРоВоДИТ РАсПРоДАжУ
СО СКЛАдА КТНП ТОВАРОВ 
дРУГИх ПРОИЗВОдИТЕЛЕЙ:

- посуда и термосы (Индия),
- керамика (Китай).
Работниками Ашинского метзавода 

возможно приобретение товара в счет 
заработной платы.

обращаться по адресу:
ул. Мира, 9, производственно-сбытовой 
отдел, каб. 501. Тел.: 3-10-71, 3-18-72.

АМЗ РЕАЛИЗУЕТ

щЕбЕНь
сТРоИТЕЛьНый 

фракции 0,5 мм по цене 100 руб/тн, 
фракции 5-20 мм – 350 руб/тн, фракции 
20-40 мм – 250 руб/тн.

 обращаться по тел.:
8 (35159) 3-00-65.

вакаНсии
АМЗ  трЕбуютСя:

– Электромонтеры, инженеры-приво-
дчики – в структурные подразделения за-
вода;

–  РМЦ – токарь; 
– КТНП – инженер-контруктор, фрезе-

ровщик;
– ТЭЦ – машинист котлов; 
– ПКО – инженер-конструктор (элек-

трик);
– ЖДЦ – слесарь, водитель дрезины, 

машинист железнодорожного крана, монтёр 
пути;

– ЦПП – наладчик дерево-обра-
батывающего оборудования, электромонтёр, 
столяр, рамщик, грузчик. 

ул. Мира, 9, тел.: 3-31-41, 9-38-15.

Известное старожилам го-
рода парковое сооружение 
— беседка, расположенная  
в старом парке у профилак-
тория «Металлург» приоб-
рело новую крышу.

Построенная в конце 50-х годов 
прошлого века, ротонда, а именно так 
называется этот объект малой архи-
тектуры с круглым куполом и десятью 
колонами, когда-то являлась местом 
семейного отдыха. В детском парке, 
разбитом за дворцом культуры любили 
гулять мамы с колясками и ребятишка-
ми чуть постарше. В прохладной тени 
беседки под журчание фонтана чита-
ли газеты отдыхающие профилактория 
«Металлург».

Магазин № 22 торговой сети 
«Металлург» проводит пред-
праздничную выставку-
продажу продукции собствен-
ного производства. Здесь 
можно купить кондитерские 
и колбасные изделия, а также 
ароматную выпечку с пылу с 
жару.

– Подобные выставки-продажи, где про-
дукция размещается на столах в центре тор-
гового зала в непосредственной близости 
к покупателю, становятся в нашем магази-
не традиционными, – говорит заведующая 
торгово-закупочным комплексом «Метал-
лург» Светлана БЕЛАВИНА. – Повара и кон-
дитеры всегда стараются удивить ашинцев 
вкусной и оригинальной продукцией, поэто-
му уйти с пустыми руками из нашего магази-
на просто невозможно.

Здесь есть все, чтобы ваш завтрак или 
ужин стал праздничным. Пироги с мясной, 
овощной, фруктовой начинкой, украшенные 
замысловатыми узорами, торты и пирожные 
с воздушным кремом, деликатесы из мяса и 
птицы.  

Следующая выставка начнет свою рабо-
ту  27 декабряв 16 часов, что очень удобно 
для работающих ашинцев. Возвращаясь до-
мой, можно купить к ужину свежайшие пи-
роги и кондитерские изделия, копчености и 
деликатесы. В магазине № 22 торговой сети 
«Металлург» действует собственный салат-
ный участок, где всегда в наличии большой 
выбор салатов на любой вкус. В том числе 
постных, для тех, кто придерживается цер-
ковного календаря.

офтальмологический ка-
бинет цеха «Здоровье» 
Ашинского метзавода по-
полнился новым оборудо-
ванием. Курс лечения на 
современном электрости-
муляторе «ЭсоМ-КоМЕТ» 
способствует профилакти-
ке глазных болезней и даже 
восстанавливает зрение.

– Аппарат разработан медицинским 
научно-производственным предприятием 
«Нейрон» (г. Уфа) с учетом последних 
достижений науки и техники, – говорит 
офтальмолог Наталья ЧВАНОВА. – Ранее 
нами успешно применялся в лечебных 
целях электростимулятор старого поколе-
ния. Медицина не стоит на месте, и мы 
тоже стараемся не отставать от прогрес-
са.

Новый аппарат способен помочь па-
циентам с различными видами глазных 
болезней: на начальной стадии миопии, 
когда очки еще можно не носить, при 
гиперметропии (очки на «+»), амблио-
пии (так называемая «слепота от лени»), 
дистрофическом поражении сетчатки и 
многих других заболеваниях. Особенно 
эффективен аппарат на начальных стади-
ях проблем со зрением у детей, при ком-
пьютерном синдроме у взрослых. 

Как работает электростимулятор? В 
диагностическом режиме аппарат«ЭСОМ-

Комет» определяется порог чувствитель-
ности. На основании этих показателей 
создается лечебная программа на каждый 
глаз отдельно. Электрические импульсы 
поступают на электрод, который прикла-
дывается к биологически активным точ-
кам вокруг глаз. 

– Процедура длится всего 12 минут, – 
продолжает Наталья Николаевна. – Курс 
лечения составляет от 7 до 10 процедур. 
Результат лечения не заставит вас долго 
ждать. После прохождения курса пациен-
тами со зрением 78-80%, оно становится 
100%. Нужно понимать, что эффект от 
электростимуляции не пожизненный, че-
рез полгода курс нужно повторить. 

Берегите себя, следите за своим са-
мочувствием и приходите лечиться в цех 
«Здоровье».

Cправки по телефону: 9-38-87.

Юлия ЭДЕЛь,  фото автора

 В 1964 году в парке за дворцом 
культуры были высажены декоративные 
кустарники и более ста яблонь. В ходе 
дальнейшего благоустройства были за-
асфальтированы пешеходные дорожки. 
Цветочные клумбы окружали обелиск 
земляков Героев Советского Союза — 
выполненный из цемента с вкраплени-
ем кусочков мрамора и увенчаной свер-
кающей на солнце пикой. Задумчивый 
мальчик с книжкой под мышкой пытли-
во взирал с постамента на входящих в 
парк — каждый ребенок с детства знал, 
что с книжкой нужно дружить как Во-
лодя УЛЬЯНОВ. Веселый слоник тянул-
ся хоботом к ближайшему дереву за 
листочком. Стройные атлеты в компа-
нии с обязательной для всех советских 
парков девушкой с веслом, призывали  
горожан заниматься физической куль-
турой и спортом.

 Со временем идиллия была наруше-
на, бетонные физкультурники в борьбе 
со временем потеряли свои конечности, 
газоны заросли крапивой, в человече-
ский рост вымахал нестриженный ку-
старник , одним словом, парк пришел 
в запустение. Из всех объектов благо-
устройства устояла лишь эта ротонда, 
время от времени подновляемая сердо-
больными ашинцами.

– Новую металлическую крышу, 
взамен оторванной порывами ветра, 
изготовили и установили в начале де-
кабря представители цеха по ремонту 
металлургического оборудования ОАО 
«Ашинский метзавод» по инициативе 
председателя Совета директоров Влади-
мира ЕВСТРАТОВА, - сообщил начальник 
ЦРМО денис КУЗНЕЦОВ. – Температур-
ные условия не позволяют продолжить 
дальнейшие восстановительные работы, 
поэтому оштукатуривание и покраска по-
верхностей будет проведена весной. 

Елена ПЕТУХоВА,
фото из архива городского

музея природы.

– В предновогодние дни мы еще планиру-
ем провести несколько подобных выставок, – 
говорит Светлана Валентиновна. – Следите 
за городской рекламой и приходите за по-
купками в магазины «Металлург».

Юлия ЭДЕЛь,
 фото автора
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ЗАПИСь вИдЕО- И АудИОКАССЕт 
НА дИСКИ:      8-912-47-247-66

ПРоДАЕТся

трехкомнатная кв.: ЛхЗ,  Комму-
нистическая, 26,  5/5, с ремонтом.  
Тел.: 8-951-789-08-90.

жилой дом: район школы № 9.
Тел.: 8-902-612-32-01.

органическое удобрение. Обра-
щаться в ООО «Ферма крупного 
рогатого скота».
Тел.: 9-50-06, 9-33-49.

бычки (КРС).
Тел.: 8-912-473-72-23 (Олег).

объявлеНия

Тс «АПЕЛьсИН»

в связи с организацией рабочих 
мест приглашает на работу про-
давцов. Проводим бесплатное 
обучение на рабочем месте.

обращаться:
Аша, Толстого, 23 а.

Тел.: 3-11-89.

ТРЕбУЮТся

операторы АЗс, з/п 12 тыс. 
руб. Сутки через трое.
менеджер (высшее

 образование или техникум) 

тел.: 8 (35159) 3-22-92, 
3-24-38

супермаркету строитель-
ных материалов

«МАсТЕР» требуются:

1. МЕНЕДжЕР.
Требования:

а) образование высшее или 
техникум;
б) инициативность;
в) желание работать и за-
рабатывать;
г) дисциплинированность и 
самоотдача.
Трудоустройство согласно 
ТК.

2. КАссИР.
3. бУХГАЛТЕР.
4. ЭКоНоМИсТ.

обращаться по адресу: 
г. Аша, ул. Советская, д. 1.

ТК «МАсТЕР»
(напротив пожарной части)

Тел.: 8-929-214-33-22

АДМИНИсТРАцИя АшИНсКоГо ГоРоДсКоГо
ПосЕЛЕНИя ИНФоРМИРУЕТ

население Ашинского городского поселения о предстоящем пре-
доставлении земельного участка в аренду, местоположение: Челя-
бинская область, Ашинский район, г. Аша, СНТ «Сад №14, участок 
245 площадью 600 кв. м для ИЖС. 

Предложения, пожелания и заявки принимаются в течение ме-
сяца со дня публикации по адресу: г. Аша, ул. Ленина 6, кабинет 7. 
Часы работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Просим желающих принять 
участие в конкурсе на лучшую 
новогоднюю газету и само-
дельное украшение на елку 
подать заявки до 19 дека-
бря.

Просмотр работ в цехах 20 
декабря с 10.00 часов.

ВАжНАя ИНФоРМАцИя ДЛя РАбоТоДАТЕЛЕй!
 
Центр занятости населения города Аши информирует руководи-

телей организаций о том, что внесены изменения в статью 2 Закона 
Челябинской области «Об установлении квоты для приема на работу 
инвалидов в Челябинской области» (Закон Челябинской области от 
24.10.2013 № 569-ЗО).

Теперь предусмотрено квотирование рабочих мест для граждан, 
с ограниченными физическими возможностями в размере двух про-
центов от численности работников в организациях при среднесписоч-
ной численности работников не менее 35 и не более 100 человек.

Напоминаем, что в соответствии с Законом Челябинской области 
«Об установлении квоты для приема на работу инвалидов в Челя-
бинской области» работодателям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Челябинской области, численность работников 
которых превышает 100 человек, устанавливается квота для приема 
на работу инвалидов в размере трех процентов от среднесписочной 
численности работников.

Кроме того, руководители организаций обязаны ежемесячно 
представлять органам службы занятости информацию о наличии ва-
кантных рабочих мест (должностей), выполнении квоты для приема 
на работу инвалидов (пункт 3 статьи 25 Закона «О занятости населе-
ния в Российской Федерации»).

ВсЕ НА оЛИМПИйсКИЕ ИГРы !

К сВЕДЕНИЮ НАсЕЛЕНИя АшИНсКоГо РАйоНА!

Продолжается набор персонала на Олимпийские игры в Сочи. 
Граждане, желающие трудоустроиться на олимпийских объектах, 
могут обратиться за консультацией в центр занятости населения. 

В центре занятости имеется полный перечень вакансий, здесь же 
можно заполнить резюме либо связаться с работодателем по бес-
платному многоканальному телефону 8-800-100-75-07. 

Основные требования к соискателям — наличие образования и 
опыта работы в соответствующей сфере.

КоНКУРс НА ЛУчшУЮ
НоВоГоДНЮЮ ГАЗЕТУ

На территории Ашинского муниципального рай-
она продолжается реализация проекта Ашин-
ского местного отделения партии «Единая Рос-
сия» под названием «Парламентский урок». 
Такие уроки прошли в школе № 9 Аши и в шко-
ле № 26 Кропачевского городского поселения.

В школе № 9 на урок к один-
надцатиклассникам пришли де-
путат Совета депутатов Ашинско-
го городского поселения Андрей 
ПАРШИН и председатель Обще-
ственной молодежной палаты 
при районном собрании депута-
тов, руководитель штаба Моло-
дой Гвардии Александр РЫЧКОВ. 
В ходе беседы депутат Андрей 
Паршин рассказал школьникам 
о своей работе в местном совете 
депутатов, о встречах с жителя-
ми, о представлении интересов 
горожан в депутатском объеди-
нении и об основных направле-
ниях своей общественной дея-
тельности. Александр Рычков, 
как представитель молодежного 
парламентаризма, рассказал о 
законотворческих инициативах, 
которые были предложены Мо-
лодежной палатой и поддержаны 
главой района. Здесь программа 
организации занятости несовер-
шеннолетних в каникулярный 
период, которая была реализо-
вана в 2013 и запланирована на 
2014 годы. Внесены изменения 
в жилищную программу «Моло-
дая семья», благодаря которым, 
первоочередными становятся 
молодые семьи, имеющие трех 

Во всероссийском телепроекте «битва хоров» 
участвует хор из челябинска, в составе которо-
го поет уроженка города Аши Анна осипова (на 
фото в центре 1 ряда). судьба хора в проекте, на-
ставником которого является Михаил бУбЛИК, 
складывается непросто — он вернулся в битву 
после проигрыша в четверти финала благодаря 
интернет-голосованию, в котором приняло уча-
стие более 50 тысяч человек. 

- За мою дочку болеют все 
знакомые, - рассказывает пен-
сионерка завода Галина МАхНЕ-
ВА, мама Анны. - А также все те, 
кто работал в ЛПЦ № 1вместе со 
мной, и все родственники и зна-
комые, живущие в разных горо-
дах нашей необъятной родины: 
в Санкт-Петербурге, в Москве, 
в Торопце, в Семипалатинске, в 
Астане, в Златоусте, в Челябин-
ске, Ульяновске... Масшабное го-
лосование идет по всей России, 
хотелось бы, чтобы поддержали 

земляки. Желаем ребятам толь-
ко победы!

Просим всех ашинцев поддер-
жать хор Челябинска на проекте 
«Битва хоров» 15 декабря, транс-
лируемом на канале « Россия-1» и 
послать свои СМС в пользу на-
ших ребят. для того, чтобы при-
нять участие в бесплатном го-
лосовании, зайдите в соцгруппу 
«Битва хоров» и зарегистрируй-
тесь на www.votetv.tv, телекана-
ла «Россия».

Елена ПЕТУХоВА

и более детей, молодые семьи, 
имеющие ребенка – инвалида, или 
молодые семьи, в которых один 
из родителей принимал участие в 
боевых действиях. 

После беседы школьники под 
руководством Юлии ГРАЧЕВОЙ, 
руководителя исполкома мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия», приняли участие в дело-
вой игре, посвященной выборам. 
Каждая из трех сформированных 
команд должна была представить 
своего кандидата. Кандидат рас-
сказывал о себе, знакомил со сво-
ей избирательной программой, а 
именно, обозначал актуальную, на 
его взгляд, школьную проблему и 
предлагал свой вариант ее реше-
ния. Путем последующего голо-
сования определялся победитель 
игры. Кандидатами от команд вы-
ступили Виктория ВОЛГИНА, Ники-
та КОРШИКОВ и Александр СИдО-
РОВ. Ребята были убедительны и 
интересны в своих выступлениях, а 
предложенные проблемы актуаль-
ны для всей школы.

Аналогично прошел урок в шко-
ле № 26 Кропачевского городского 
поселения. Здесь гостями одиннад-
цатиклассников стали председатель 
районного собрания депутатов, 

секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Вячес-
лав МАРТЫНОВ и председатель 
совета депутатов Кропачевского 
городского поселения Александр 
ГОРШКОВ, которые не только от-
вечали на вопросы школьников, 
но и сами их задавали ребятам. 
депутатов интересовало, чем 
увлекаются школьники, как гото-
вятся к предстоящим экзаменам, 
куда намерены поступать. Алек-
сандр Горшков также обратился 
к школьникам, как представи-
телям молодежи Кропачево, с 
просьбой о поддержании по-
рядка и сохранности хоккейной 
коробки, которая установлена у 
комбината «Борец».

– Важно заниматься спортом, 
вести здоровый образ жизни, 
быть не только умным, образо-
ванным, но и физически креп-
ким, здоровым, – подчеркнул 
депутат. – Мы,  взрослые, по-
старались сделать для вас каток 
для занятий спортом, а вы по-
старайтесь содержать его в по-
рядке, следите за сохранностью 
коробки, не бросайте мусор сами 
и не позволяйте этого другим. 

После беседы школьники 
участвовали в деловой игре. 
Татьяна КИСЕЛЕВА и дарья ПО-
хЛЕБАЕВА представили свои 
кандидатуры в игровых избира-
тельных кампаниях и предло-
жили свои пути решения ряда 
школьных проблем. 

Проект «Парламентский 
урок» продолжается в Ашинском 
районе. Следующие уроки прой-
дут в школах города Сим и сель-
ских поселениях.

Юлия КРЕТоВА

ВНИМАНИЕ!
В Совете ветеранов за-

вода неработающим пенси-
онерам к Новому Году будут 
выплачиваться деньги.

При себе иметь паспорт 
и трудовую книжку для 
уточнения данных.

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ АшИНсКоГо РАйоНА!

ПоЗДРАВЛяЕМ ВАс с ДНЕМ КоНсТИТУцИИ, ВАжНЕйшИМ
ГосУДАРсТВЕННыМ ПРАЗДНИКоМ сТРАНы!

Конституция Российской Федерации исходит из общепризнанных принципов равноправия 
и самоопределения народов, направлена на создание сильного социального государства, обе-
спечивающего каждому гражданину достойную жизнь и свободное развитие. Гарантии прав 
человека, свободная экономика, социальная защита граждан, самостоятельность местного са-
моуправления – важнейшие элементы действующей Конституции.

Желаем вам доброго здоровья, благополучия, счастья и добра, активного  участия  в укре-
плении и развитии родного района, области, России.

Депутаты Законодательного собрания челябинской области 
В.Г. Евстратов, А.Ю. Решетников
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о проведении открытого конкурса на право заключения Концессионного 
соглашения в отношении сетей по передаче и распространению тепловой 

энергии и горячего водоснабжения, вырабатываемой оАо «Ашинский 
металлургический завод» на территории Ашинского городского поселения

1. Наименование, почтовый адрес и номер контактного телефона арендодателя:  
Администрация Ашинского городского поселения, 456014, г. Аша, ул. Толстого, 10, 
тел./факс. (35159) 3-53-23, официальный сайт www.asha-gp.ru. 
Контактное лицо: Кирсанов С.А. – заместитель начальника ОУМИ и ЗО администрации 

Ашинского городского поселения.
2. Предмет конкурса: право заключения Концессионного соглашения в отношении сетей 

по передаче и распространению тепловой энергии и горячего водоснабжения, вырабаты-
ваемой ОАО «Ашинский металлургический завод» на территории Ашинского городского по-
селения.

3. Местоположение объекта Концессионного соглашения: Челябинская область, г. Аша.
4. Объект Концессионного соглашения:
- сети по передаче и распространению тепловой энергии и горячего водоснабжения, 

вырабатываемой ОАО «Ашинский металлургический завод» на территории Ашинского город-
ского поселения.

5. Срок действия Концессионного соглашения – 7 лет.
6. Описание условий Конкурса

Стороны 
Концессионного 
соглашения 

Сторонами Концессионного соглашения выступают Концедент и 
Концессионер.

Срок действия 
Концессионного 
соглашения 

Семь лет (исчисляется  с даты заключения Концессионного соглашения 
и при условии, что такой срок не изменен Сторонами в соответствии с 
Концессионным соглашением).

Обязательства 
Концессионера 

- принять от концессионера объекты и иное имущество 
концессионного соглашения;

- обеспечить эксплуатацию и реконструкцию (за счет собственных 
и (или) привлеченных Концессионером средств в размере и на 
условиях, предусмотренных Концессионным соглашением) объектов в 
соответствии с требованиями Концессионного соглашения;

 - осуществлять бесперебойную передачу и распространение 
тепловой энергии, и горячего водоснабжения объектами концессионного 
соглашения.

- при осуществлении деятельности, предусмотренной 
Концессионным соглашением, по запросу Концедента предоставлять 
всю информацию (в том числе материалы независимой экспертизы 
экономического обоснования цен и тарифов на услуги), необходимую 
для осуществления органами местного самоуправления полномочий 
по утверждению размера платы и тарифов на товары и услуги в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- осуществлять капитальный ремонт, техническое обслуживание и 
текущий ремонт всех тепловых сетей города Аши;

- поддерживать иное имущество в исправном состоянии, проводить 
за свой счет, текущий ремонт и капитальный ремонт, нести расходы 
на содержание Объекта в течение всего срока эксплуатации, в 
соответствии с Концессионным соглашением;

- использовать иное имущество в целях обслуживания и содержания 
всех тепловых сетей города Аши.

- вносить Концеденту концессионную плату в размере, порядке и 
условиях, которые предусмотрены в Концессионном соглашении;

- исполнить требования и обязанности, установленные 
концессионным соглашением, решением о заключении 
концессионного соглашения и положений действующего российского 
законодательства. 

- после прекращения действия Концессионного соглашения 
передать Объекты и иное имущество  Концеденту в порядке, который 
предусмотрен в Концессионном соглашении;

Обязательства 
Концедента 

- передать Концессионеру Объекты Концессионного соглашения 
во владение и пользование с момента подписания соглашения на 
срок действия Концессионного соглашения для осуществления 
деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением;

- после прекращения действия Концессионного соглашения (в т.ч. 
по истечении срока его действия) - принять от Концессионера Объекты 
и иное имущество Концессионного соглашения в установленном 
Концессионном соглашением порядке;

- исполнить иные обязанности, вытекающие из условий 
заключенного Концессионного соглашения, других договоров, 
заключенных между сторонами, и положений действующего 
российского законодательства. 

Права в 
отношении 
Объекта 
Концессионного 
соглашения 

В отношении Объектов и иного имущества Концессионного 
соглашения у его сторон возникают следующие права:

- у Концедента, остается (возникает) право собственности на 
Объекты и иное имущество предаваемое на основании Концессионного 
соглашения с учетом в т.ч. отделимых и неотделимых улучшений 
произведенных Концессионером;

- в целях обеспечения бесперебойной передачи и распространения 
тепловой энергии объектами концессионного соглашения остается 
право ограниченного пользования, частью нежилого здания 
механических мастерских  по адресу: Челябинская область, Ашинский 
район, г.Аша, ул.Толстого, д. 7а помещения литер № А1, А3, А5.

- у Концессионера возникает право владения и пользования 
Объектами Концессионного соглашения при условии осуществлении 
его модернизации и реконструкции в соответствии с условиями 
Концессионного соглашения, в том числе мероприятий по его 
переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации 
и автоматизации производства, модернизации и замены морально 
устаревшего и физически изношенного оборудования новым более 
производительным оборудованием, изменению технологического или 
функционального назначения объекта концессионного соглашения или 
его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик 
и эксплуатационных свойств объекта концессионного соглашения 
указанных в решение о заключении концессионного соглашения и 
технико экономических показателях.

Имущество, которое создано и (или) приобретено концессионером 
при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным 
соглашением (в период исполнения концессионного соглашения), 
является собственностью Концедента

Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате 
осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным 
соглашением, являются собственностью Концессионера, если иное не 
предусмотрено в Концессионном соглашении.

Заключаемое концессионное соглашение включает также иные 
условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
и конкурсным предложением победителя конкурса.

№ Критерий конкурса
Начальное 

значение критерия 
конкурса

Требования 
к изменению 
начального 
значения 

критерия конкурса

Коэффициент, 
учитывающий 
значимость 
критерия 
конкурса

1 Срок реконструкции особо 
аварийных участков 
объекта концессионного 
соглашения

11 месяцев* Уменьшение 0,1

2 Срок реконструкции  
аварийных участков 
объекта концессионного 
соглашения

2 года Уменьшение 0,1

3 Срок реконструкции 
плановых участков 
объекта концессионного 
соглашения

5 лет Уменьшение 0,1

4 Период до дня, когда 
реконструированный 
объект концессионного 
соглашения будет 
соответствовать 
установленным 
концессионным 
соглашением технико-
экономическим 
показателям

7 лет Уменьшение 0,1

5 Технико-экономические 
показатели объекта 
концессионного 
соглашения

Сокращение 
утечки 

теплоносителя 
на 8%(за счет 
исключения 

порывов тепловой 
сети). Уменьшение 
потерь тепловой 
энергии на 5% 
(за счет замены 
теплоизоляции, 

уменьшения 
коэффициента 

теплопроводности 
изоляционного 
материала в 

среднем в 1,9 
раза).

Увеличение 0,1

6 Объем передачи 
товаров, выполнения 
работ, оказания услуг 
при осуществлении 
деятельности, 
предусмотренной 
Концессионным 
соглашением

178000 Гкал/год
1025,4 тыс.м3/год

Уменьшение 
(за счет 

сокращения 
утечки 

теплоносителя 
и уменьшения 

потерь 
теплоснабжения)

0,1

7 Период до дня, 
когда производство 
товаров, выполнение 
работ, оказание услуг 
при осуществлении 
деятельности, 
предусмотренной 
концессионным 
соглашением, будет 
осуществляться в 
объеме, установленном 
концессионным 
соглашением

1 год* Уменьшение 0,1

8 Размер концессионной 
платы
Концессионная 
плата уплачивается 
Концессионером 
Концеденту в 
течение всего срока 
действия заключенного 
Соглашения, 
включительно до 
подписания сторонами 
акта приемки-передачи 
объекта и иного 
имущества Соглашения, 
в полном объеме, в 
срок до 15 числа, второго 
месяца, каждого квартала. 
Оплата производится 
безналичным 
перечислением на 
расчетный счет 
Концедента

10 %  от прибыли, 
полученной 

концессионером в 
год, в  результате 

осуществления 
деятельности, 

предусмотренной 
концессионным 
соглашением 
или другой 

деятельности с 
использованием 

переданного 
по соглашению 

имущества, но не 
меньше 420000  
рублей в год.

Увеличение 
(Увеличение 
процента от 
квартальной 

прибыли)

0,1

9 Увеличение размера 
концессионной 
платы в год (во 2 
год и последующие 
с даты подписания 
концессионного 
соглашения)

3% Увеличение 0,1

Срок заключения 
Концессионного 
соглашения

Концессионное соглашения подписывается не позднее чем через 
пятнадцать рабочих дней с момента направления Концедентом 
участнику конкурса проекта Концессионного соглашения для его 
подписания.

7. Критерии конкурса на право заключения концессионного соглашения в отноше-нии 
сетей по передаче и распространению тепловой энергии и горячего водоснабже-ния, выра-
батываемой ОАО «Ашинский металлургический завод» на территории Ашинского городского 
поселения
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(тарифы) на 
производимые товары, 
выполняемые работы, 
оказываемые услуги, 
надбавки к таким 
ценам (тарифам) 
при осуществлении 
деятельности, 
предусмотренной 
концессионным 
соглашением

 

Предельный тариф 
на 2013 год на 

тепловую энергию, 
вырабатываемую 
ОАО «Ашинский 

металлургический 
завод» – 865,54 
руб./Гкал. (без 
учета НдС), на 

теплоноситель – 
10,44 руб/м3 (без 

учета НдС).
2014-2020г.г. 

в соответствии 
с тарифами, 

утвержденными 
ГК «Единый 

тарифный орган 
Челябинской 

области»

уменьшение 0,1

8. Требования к участникам конкурса:
- не проведение ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствии решения ар-

битражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки 
на участие в конкурсе;

- отсутствие у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов ба-
лансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период. Заявитель считается соответствующим установленному тре-
бованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения 
заявки на участие в конкурсе не принято.

9. Порядок, место и срок предоставления заявителям конкурсной документации.
Со дня опубликования в официальном печатном издании газете «Заводская газета» со-

общения о проведении конкурса 14.12.2013 года, Конкурсная документация доступна на 
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Конкурсная документация предоставляется для ознакомления Заявителям бесплатно.
для получения Конкурсной документации или разъяснений ее положений заявитель обя-

зан не позднее чем за десять дней до истечения срока подачи заявок направить письменное 
заявление в адрес Конкурсной комиссии: 456014, Челябинская область, г. Аша, ул.Толстого, 
д.10, каб. 17. Конкурсная комиссия по проведению конкурса на право заключения Концес-
сионного соглашения в отношении объектов конкурса с просьбой о предоставлении возмож-
ности ознакомления с конкурсной документацией с указанием своего официального пред-
ставителя.

В течение пяти рабочих дней со дня получения Конкурсной комиссией письменного за-
явления с просьбой о предоставлении возможности ознакомления конкурсной документации 
обратившемуся заявителю предоставляется  Конкурсная документация для ознакомления. 

10. Размер платы, взимаемой за предоставление конкурсной документации:
Ознакомление с документацией производится бесплатно, по месту нахождения Конкурс-

ной комиссии: 456014, Челябинская область, г. Аша, ул.Толстого, д.10, каб. 17. или самостоя-
тельно на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

11. Место нахождения конкурсной комиссии:
456014, Челябинская область, г. Аша, ул. Толстого, 10, каб. № 17
12. Порядок, место и срок предоставления заявок на участие в конкурсе (даты и время 

начала и истечения срока):
прием заявок осуществляется с 16.12.2013 года по 06.02.2014 года в рабочие дни, 

каб. № 20, по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 10. Часы приема заявок с 08 ч. 00 мин. до 
17 ч. 00  мин. 

13. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
вскрытие конвертов осуществляется в 11 ч.00 мин. 10.02.2014 года в каб. № 17 по адре-

су: 456014, Челябинская область, г. Аша, ул. Толстого, 10.
14. дата проведения предварительного отбора участников, дата подписания протокола о 

проведении предварительного отбора участников конкурса.
12.02.2014 г. в 14 ч. 00 мин. в каб. № 17 по адресу: Челябинская область, г. Аша, ул. 

Толстого, 10.
15. Место и срок подачи конкурсных предложений:
конкурсные предложения принимаются в период с 08 ч. 00 мин. 17.02.2014 года по 09 ч. 

00 мин. 16.05.2014 года в рабочие дни и часы по адресу: Челябинская область, г. Аша, ул. 
Толстого, 10, каб. № 20 

16. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями:
в течении трех дней с момента предоставления конкурсного предложения от единствен-

ного участника;
в случае участия двух и более конкурсных предложений 16.05.2014 года в 09 ч. 00 мин. 

в каб. № 17 по адресу: Челябинская область, г. Аша, ул. Толстого, 10.
17. Задаток в размере 100000 (сто тысяч) рублей 00 копеек вносится на расчетный 

счет Концедента (Администрация Ашинского городского поселения, ИНН 7401009758,  КПП 
740101001, счет 40302810000000000010, РКЦ г. Аша, БИК 047514000).

18. Размер предоставляемого обеспечения исполнения Концессионером обязательств по 
Концессионному соглашению составляет 200 000 (двести тысяч рублей) в виде осущест-
вления страхования риска ответственности концессионера за нарушение обязательств по 
Концессионному соглашению или передачей концессионером концеденту в залог прав кон-
цессионера по договору банковского вклада (депозита), концессионера), на срок действия 
Концессионного соглашения, до полного исполнения всех указанных в нем условий (предо-
ставляется в течении 90 дней с момента заключения соглашения) .

19. Право Комиссии отменить Конкурс.
Комиссия в соответствии с п.3 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации 

вправе в любое время отказаться от проведения Конкурса, но не позднее, чем за три дня до 
даты окончания приема заявок на участие в конкурсе, а также, на свое усмотрение, принять 
решение о его возобновлении.

20. Порядок определения победителя конкурса:
Победитель Конкурса определяется путем ранжирования Конкурсной комиссией Кон-

курсных предложений по результатам рассмотрения и оценки, представленных Конкурсных 
предложений в порядке, установленном в настоящей Конкурсной документации.

Наивысший рейтинг (первое место) присваивается Конкурсному предложению, получив-
шему в результате оценки наивысший суммарный балл, т.е. содержащему наилучшие усло-
вия из всех условий, предложенных в оцениваемых Конкурсных предложениях.

далее остальные Конкурсные предложения ранжируются Конкурсной комиссией по убы-
ванию суммарного результата по каждому Конкурсному предложению. Каждому из оценива-
емых Конкурсных предложений Конкурсной комиссией будет присвоен свой рейтинг (место 
в порядке).

В случае если два и более Конкурсных предложения содержат равные наилучшие усло-
вия (одинаковый рейтинг). Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, раньше 
других указанных Участников Конкурса представивший в Конкурсную комиссию Конкурсное 
предложение.

По итогам рассмотрения и оценки Конкурсных предложений Конкурсная комиссия оформ-
ляет протокол рассмотрения и оценки Конкурсных предложений, который включает;

1) критерии Конкурса, установленные в настоящей Конкурсной документации;
2) условия, содержащиеся в Конкурсных предложениях;

3) результаты рассмотрения Конкурсных предложений с указанием Конкурсных предло-
жений, в отношении которых принято решение об их несоответствии критериям Конкурса;

4) результаты оценки Конкурсных предложений: суммарный результат и рейтинг каждого 
оцененного Конкурсного предложения;

5) наименование и место нахождения Победителя Конкурса, обоснование принятого Кон-
курсной комиссией решения о признании участника Конкурса Победителем Конкурса.

После подписания членами Конкурсной комиссии протокола рассмотрения и оценки Кон-
курсных предложений в срок, не позднее 5 рабочих дней, подписывается протокол о резуль-
татах проведения Конкурса.

Протокол о результатах Конкурса включает:
1) решение о заключении Концессионного соглашения с указанием вида Конкурса;
2) сообщение о проведении Конкурса;
3) конкурсная документация и внесенные в нее изменения;
4) запросы участников Конкурса о разъяснении положений Конкурсной документации и 

соответствующие разъяснения Конкурсной комиссии;
5) протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе;
6) оригиналы Заявок на участие в Конкурсе, представленные в Конкурсную комиссию;
7) протокол проведения предварительного отбора Участников Конкурса;
8) перечень Участников Конкурса, которым были направлены уведомления с предложе-

нием представить Конкурсные предложения;
9) протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями; 
10) протокол рассмотрения и оценки Конкурсных предложений.
Суммы внесенных Участниками Конкурса Задатков возвращаются всем Участникам Кон-

курса, за исключением Победителя Конкурса, в течение пяти рабочих дней.
21. Срок заключения договора аренды:
не позднее чем через пятнадцать рабочих дней, с момента направления Концедентом 

участнику конкурса проекта Концессионного соглашения для его подписания.

Заместитель главы начальник оУМИ и Зо  с.В. АВРАМЕНКо

РЕКоМЕНДАцИИ По РЕЗУЛьТАТАМ ПУбЛИчНыХ сЛУшАНИй
по проекту решения совета депутатов Ашинского городского поселения  

«о бюджете Ашинского городского поселения  на  2014  год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов Ашинского городского 
поселения «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депута-
тов Ашинского городского поселения «О бюджете Ашинского городского поселения  на  
2013  год и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 12 ноября 2013 года № 46.

Сведения о месте, времени порядке проведения публичных слушаний, порядке уче-
та предложений и участия граждан в обсуждении проекта Решения Совета депутатов 
Ашинского городского поселения «О бюджете Ашинского городского поселения  на  
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» опубликованы в газете «Заводская 
газета» № 47 (608) от 23 ноября 2013 года и размещены подробно на официальном 
сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.

дата проведения: 06 декабря 2013 года.
Количество участников: 20 человек.
Количество поступивших предложений: нет.
В результате обсуждения проекта решения «О бюджете Ашинского городского по-

селения  на  2014  год и на плановый период 2015 и 2016 годов» участниками публичных 
слушаний предложено

РЕКОМЕНдОВАТЬ
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Поддержать представленный на публичные слушания проект решения Совета де-

путатов Ашинского городского поселения «О бюджете Ашинского городского поселе-
ния  на  2014  год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и рекомендовать Совету 
депутатов Ашинского городского поселения утвердить вышеуказанный проект с учетом 
поступивших предложений.

3. для улучшения ситуации по наполняемости доходной части бюджета, обеспече-
ния своевременного и эффективного расходования бюджетных средств, дальнейшего 
совершенствования законодательства с целью достижения конечного результата – по-
вышения уровня жизни и роста благосостояния населения, участники публичных слуша-
ний рекомендуют Администрации Ашинского городского поселения:

1) продолжить работу, направленную на повышение уровня собираемости платежей 
в бюджет Ашинского городского поселения;

2) обеспечить выполнение социальных обязательств в полном объеме, не допускать 
образования кредитной задолженности.

4. Главным распорядителям средств бюджета:
1) обеспечить своевременное освоение бюджетных ассигнований из бюджета Ашин-

ского городского поселения;
2) установить жесткий режим экономии по использованию топливно-энергетических, 

материальных и других ресурсов.
5. Администрации Ашинского городского поселения:
1) в целях увеличения доходов бюджета активизировать работу по:
- сокращению задолженности по налоговым и неналоговым доходам в рамках дей-

ствия комиссии с участием работников территориальных налоговых органов, правоохра-
нительных органов и представителей внебюджетных фондов;

- повышению эффективности управления муниципальным имуществом и контролю 
за своевременным и полным поступлением платежей от аренды и продажи имущества;

- контролю обеспечения регистрации физическими лицами возведенных и эксплуа-
тируемых ими строений, сооружений и земельных участков, за своевременной уплатой 
причитающихся налогов по данным объектам недвижимости;

2) провести анализ обоснованности действующих льгот, а так же установленных 
ставок по местным налогам;

3) рассмотреть вопрос по увеличению размера отчислений прибыли муниципальны-
ми унитарными предприятиями в местные бюджеты;

4) обеспечить недопущения образования кредиторской задолженности, в том числе 
по заработной плате и социальным выплатам;

5) принять меры по оптимизации расходов и эффективности использования бюджет-
ных средств, обеспечить контроль состояния дебиторской задолженности;

6) обеспечить необходимый уровень профессиональной подготовки специалистов му-
ниципальных органов власти и бюджетных учреждений, осуществляющих размещение за-
каза на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд.

6. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям и физическим 
лицам, являющимися налогоплательщиками на территории Ашинского городского посе-
ления, обеспечить своевременное и полное перечисление текущих платежей, а так же 
задолженности по платежам, зачисляемым в бюджет Ашинского городского поселения.

7. Направить настоящие рекомендации по результатам публичных слушаний, пред-
ложения одобренные участниками публичных слушаний и протокол публичных слуша-
ний Совету депутатов Ашинского городского поселения.

8. Настоящие рекомендации по результатам публичных слушаний по обсуждению 
Решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О бюджете Ашинского 
городского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» опубли-
ковать в газете «Заводская газета» и на официальном сайте администрации Ашинского 
городского поселения www.asha-gp.ru в сети Интернет.

9. Опубликовать протокол публичных слушаний на официальном сайте администра-
ции Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru в сети Интернет.

Итоги открытого голосования по принятым рекомендациям:
«За» - 20 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Председатель оргкомитета В. А. Попов 
секретарь оргкомитета Т. В. Майорова 
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социологи утверждают, что поколению Y, в отличие от старшего поколения X и буду-
щего Z, присущи особые качества, которые позволят ему в ближайшее время опреде-
лять политическое и экономическое состояние России.

«Игреки» – это люди, чье детство пришлось на 1980-1990-е годы. Выросшие вне 
идеологии СССР, развал Союза и экономический кризис тех лет они вспоминают как 
время без конфет. Они не читают фантастику – прорыв современных цифровых техно-
логий, который предсказывали писатели, является неотъемлемой частью повседневной 
жизни. для них нет запретных тем – любая информация находится в Интернете в счи-
танные секунды. Они выросли с ощущением свободы, в том числе и перемещения по 
миру, и от жизни хотят получать удовольствие. В карьере нацелены на результат, но 
при этом предпочитают заниматься любимым делом, даже если для этого приходиться 
получать второе образование. Благодаря современным коммуникациям умеют и любят 
работать в команде. Семьей обзаводиться не спешат, но планируют прочные отношения 
и рождение детей. Так характеризуют современное молодое поколение работники со-
циологических служб.

А как выглядят «игреки» в отдельно взятой точке мира, на Ашинском металлурги-
ческом заводе, попытались разобраться мы, попросив молодежь предприятия ответить 
на несколько вопросов. В целом соответствуя мировым стандартам своего поколения, в 
отличие от урбанизированных сверстников, они предпочитают жить не с родителями, а 
в собственной семье.

Y-АНКЕТА
ФИО, место работы, участок (отдел), должность.
Как долго работаете на предприятии?
Насколько важен для вас карьерный рост?
Семейное положение.
В каком возрасте создали собственную семью?
Есть ли у вас мечта?
Что вы делаете для ее достижения?
Чем любите заниматься после работы?
Есть ли человек, на которого вы хотите быть похожим?
Чего хотите достичь в жизни к пенсионному возрасту?
Что сегодня является для вас приоритетом – работа, семья или саморазвитие?

Александр ВИсЛяКоВ, мастер по ремонту 
грузоподъемных машин жДц:

– Трудовую жизнь на заводе начал 7 июля 2004 
года. Карьерный рост для меня очень важен, потому 
что я молод, полон сил и, думаю, мое образование по-
зволяет мне расти профессионально.

Я женился в 24 года, и моя главная мечта – дождать-
ся времени, когда можно будет нянчить праправнуков, 
уже в собственном доме. Уверенно иду к воплощению 
этого – у нас с супругой уже двое детей…

После работы всей семьей любим отдыхать на при-
роде.

хотел бы быть похожим на легендарного директора 
нашего завода Александра СОЛОВКОВА, книгу которого 
«Марка Ашинского металла» я как раз читаю. Именно с 
таким успехом и нужно достигать поставленных целей.

Приоритетом для меня является семья.

Алексей шЕЛЕГоВ, механик ЭсПц № 2:
– Я работаю на АМЗ с 2005 года. Когда поступал на завод слесарем, не предпо-

лагал, что стану механиком. Рад, что мои технические знания могут принести пользу. 
Если сравнивать рабочий процесс с большим механизмом, то могу сейчас себя опре-
делить одним из «основных узлов» цеха, хотя могу работать и простой «шестерен-
кой» – рабочим. Имея уже небольшой опыт, хочется, конечно, участвовать в принятии 
решений и менять жизнь к лучшему.

Женился я в 24 года, после трех лет знакомства, когда устроился на работу и 
готов был нести ответственность за семью. Вместе с Ольгой мы воспитываем трех-
летнего сына Артема. Мечты мои вполне реальные: посадить дерево, построить дом и 
вырастить сына. Все мечты о будущем так или иначе связаны с благополучием семьи, 
которую стараюсь обеспечить финансово. А когда бываю дома, принимаю участие в 
воспитании сына, ежедневно отвожу его к няне и забираю оттуда. Свободного времени 
очень мало, бывает, не успею зайти домой, как звонят с работы, и я возвращаюсь в цех. 
В редкие минуты отдыха осваиваю искусство фотографии, занимаюсь моделированием 
– сейчас собираю самолет, коллекционирую монеты. Все мои увлечения не занимают 
много времени, потому что приходится много работать.

Вокруг масса интересных людей, в том числе и среди работников нашего коллекти-
ва, но у каждого, естественно, есть свои недостатки и слабые стороны. Поэтому конкрет-
ного человека, которому хотелось бы подражать, нет. хотя в семейной жизни для меня 
авторитетом является отец. Он привил мне убеждение, что мужчина – глава семьи и 
должен нести ответственность за нее, и своего сына я буду воспитывать в таком же духе. 
К пенсии хотелось бы сохранить здоровье и переехать в современный коттедж. дети, а 
их будет как минимум двое, будут приезжать к нам в гости, в баньку и на шашлычки. 
хочется, чтоб у них к этому времени была солидная работа, и они могли себя обеспечить. 
Первоочередной заботой, как вы уже поняли, для меня является семья, а работа и само-
развитие напрямую зависят от ее потребностей.

Никита МУХАМАДЕЕВ, подручный сталевара на участке АКП 
в ЭсПц № 2.

– На заводе работаю чуть больше двух лет, начинал карьеру контро-
лером ОТК, когда учился на втором курсе дневного отделения филиала 
ЮУрГУ. По окончании университета по специальности «Металлургия» 
пришел на АМЗ.

холост, но семью хотел бы создать в ближайшем времени, до 25 лет, 
потому что люблю ясность в отношениях. Все мечты стараюсь тут же 
воплотить в жизнь. Занимаюсь спортом и веломоделированием. Недав-
но выполнил нормативы мастера спорта по велоспорту. Несколько дней 
назад собрал снегокат – велосипед на горных лыжах и успешно его опро-
бовал на горнолыжной трассе. Занимаюсь веломоделированием с воспи-
танниками велоклуба в качестве педагога дополнительного образования. 
Являюсь членом клуба экстремальных видов спорта «Аша-Фрирайд тим». 
Вместе с клубом «Веломастер» участвовал в велопробеге по Черноморско-
му побережью, стартовавшей за сто дней до начала Олимпиады в Сочи.

Отслужил в армии: спецназовец, ветеран боевых действий в Нальчи-
ке. Придерживаюсь принципа – не терять время зря. Нет героев, которым 
хотел бы подражать, потому что каждый человек – это неповторимая лич-
ность. К пенсии хочу изобрести свой велосипед интересной модели: мак-
симально легкий, аэродинамичный, удобный для дальних поездок. К этому 
времени надеюсь побывать во всех уголочках России – увидеть ее горы, 
водопады, озера. Считаю, что более красивых пейзажей, чем в нашей стра-
не, нет нигде в мире. Предложенные приоритеты расставляю так: семья, 
саморазвитие, работа.
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Динара КоРьЕВА, инженер-лаборант цЗЛ: 
– В центральную заводскую лабораторию я пришла в 

2008 году. Карьерный рост для меня важен, потому что я не 
хочу останавливаться на достигнутом и стараюсь, что бы мой 
сын ни в чем не нуждался. Не замужем, воспитываю дениса 
одна. Мечтаю, чтобы моя семья никогда не знала горя и бед. 
для этого стараюсь всегда радовать своих родных.

В свободное время принимаю активное участие в завод-
ской самодеятельности, люблю отдыхать в кругу семьи.

хочу быть мудрой, как наша мама, рассудительной, как 
папа, и сильной духом, как бабушка.

Семья для меня всегда на первом месте!

Алексей ПоПоВ, сталевар внепечной обработки АКП на участке 
ДсП ЭсПц № 2:

– На завод я пришел двадцатилетним парнем 12 июня 2002 года, через месяц 
после окончания службы в армии. Попал на мартеновское производство в самый 
пик жары. В 2005 году, после открытия нашего участка стал сначала подручным 
сталевара, а три года назад – сталеваром. Карьерный рост очень важен. для того 
чтобы пойти дальше, я учился 6 лет в Магнитогорском государственном техниче-
ском университете. Оставаться в должности сталевара не намерен.

В 21 год женился, сейчас у меня двое детей и любимая жена Кристина. дочери 
Алене 9 лет, сыну диме неполных 2 года. Главное – это хороший карьерный рост 
и благополучие семьи, а какие-то материальные ценности приложатся. В работе 
я вижу перспективу, и, думаю, не подведу. Вошел в состав кадрового резерва на 
должность мастера. Моя главная опора – жена: всегда выслушает и поддержит во 
всех трудностях. Вместе мы занимаемся воспитанием детей. Именно им я посвя-
щаю время после работы. Особенно люблю летнее время: мы придумываем игры 
на пляже, купаемся, плаваем на лодке. Попутно я рыбачу, а в последнее время 
увлекся охотой, езжу с товарищами в лес.

Каждый человек уникален. Не надо стремиться быть похожим на кого-то, но 
нужно перенимать лучшие качества. Так мои наставники – мастер Олег СИТдИ-
КОВ ориентируется в профессии, как рыба в воде, зам. начальника цеха дмитрий 
ВАСИЛЬЕВ очень грамотно подбирает штат. Мне нравятся люди, которые сильны 
характером и духом, достигают поставленных целей. Мой отец Валерий Леонидович 
передал мне самые нужные качества, и он для меня – главный пример. Надо вырас-
тить детей, дать им хорошее образование – светлое будущее. И это зависит именно 
от меня.  Работа, семья и саморазвитие – это звенья одной цепи. Если нет какого-то 
звена, остальные теряют смысл. Развитие, а также дисциплину дает работа, где по-
стоянно внедряются новые технологии, которые надо осваивать. Этот успех поддер-
живает семью, которая в свою очередь дает стимул работать и развиваться.

Даниил АХТАРьяНоВ, инженер-руководитель бюро технической ди-
агностики оАсУТП:

– По окончании Уфимского государственного авиационного технического уни-
верситета в 2007 году устроился на АМЗ в ремонтно-механический цех слесарем-
ремонтником. Через 1,5 года я уже исполнял обязанности инженера-технолога, 
конструктора цеха и мастера смены. 4 октября 2010 было сформировано бюро 
технической диагностики, куда меня отобрали на должность инженера АСУТП, а 1 
февраля 2012 я стал инженером-руководителем. Я понимаю, что необходимо раз-
виваться дальше. В России специалистов по вибродиагностике насчитывается ме-
нее 200 человек, поэтому мы изучаем научную литературу, ставим эксперименты. 

Есть большое желание совершенствовать бюро технической диагностики в про-
фессиональном, научном и техническом направлениях, получив в итоге лаборато-
рию – отдельное структурное подразделение завода. Одно из последних достижений 
– внедрение системы лазерной центровки, что улучшило качество настройки агре-
гатов роторного типа на заводе. И на следующий год у нас с коллегой инженером 
дмитрием БУРАСОВЫМ уже есть планы по развитию обслуживания промышленного 
оборудования.

После работы я преподаю в Ашинском индустриальном техникуме, где читаю спе-
циальные дисциплины, провожу консультации, а дома занят воспитанием детей. Я 
женился в 2008 году, когда мне было 24 года. С Марией учились в одной школе, после 
окончания вуза стали встречаться. Сейчас у нас двое детей: Матвею 5 лет, Софье – 3,5 
года. В свободное время занимаюсь спортом, рыбалкой, туризмом.

Не хочу быть на кого-то похожим, хочу быть самим собой. Я не заглядываю в бу-
дущее, трудно предугадать, что будет через 30 лет, но к пенсионному возрасту нужно 
достичь благосостояния своей семьи, поднять и выучить детей. Благополучие семьи 
имеет первостепенное значение, а работа, саморазвитие и карьерный рост неразрывно 
связаны друг с другом.

Разворот подготовили
Юлия ЭДЕЛь, Лилия ГИНДУЛЛИНА, Елена ПЕТУХоВА

Фото Ю. ЭДЕЛь, А. АГАФоНоВА, Л. ГИНДУЛЛИНой

Алексей бАРМАТИН, мастер смены ЭсПц № 2:
– Работаю на заводе с 1 апреля 2009 года. Карьерный рост для 

меня важен, поскольку я чувствую в себе силы добиться профессио-
нальных высот. Пока не женат, но встречаюсь с девушкой. Мечтаю 
добиться высоких результатов в работе и создать крепкую семью. На 
пути к этому успешно прошел курс обучения в Учебном центре Ашин-
ского метзавода на должность мастера смены и в феврале этого года 
приступил к работе. до этого трудился оператором МНЛЗ. Принимаю 
активное участие в конференции молодых специалистов.

В свободное время люблю активный отдых и рыбалку.
Целеустремленностью и настойчивостью мне хотелось бы быть по-

хожим на начальника нашего цеха Николая ШАРОВА. Со временем хочу 
заслужить уважение коллег и заработать обеспеченную старость.

В данный момент приоритетом для меня является работа.
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о проведении открытого конкурса на право заключения Концессионного 
 соглашения в отношении сетей по передаче и распространению тепловой 

энергии и горячего водоснабжения, вырабатываемой МУП «ТГК-Аша» 
на территории Ашинского городского поселения

1. Наименование, почтовый адрес и номер контактного телефона арендодателя: 
Администрация Ашинского городского поселения, 456014, г. Аша, ул. Толстого, 10, тел./

факс. (35159) 3-53-23, официальный сайт www.asha-gp.ru. 
Контактное лицо: Кирсанов С.А. – заместитель начальника ОУМИ и ЗО администрации 

Ашинского городского поселения.
2. Предмет конкурса: право заключения Концессионного соглашения в отношении сетей 

по передаче и распространению тепловой энергии и горячего водоснабжения, вырабатывае-
мой МУП «ТГК-Аша» на территории Ашинского городского поселения.

3. Местоположение объекта Концессионного соглашения: Челябинская область, г. Аша.
4. Объект Концессионного соглашения:
сети по передаче и распространению тепловой энергии и горячего водоснабжения, вы-

рабатываемой МУП «ТГК-Аша на территории Ашинского городского поселения.
5. Срок действия Концессионного соглашения – 7 лет.
6. Описание условий Конкурса

Стороны 
Концессионного 

соглашения 

Сторонами Концессионного соглашения выступают Концедент и 
Концессионер.

Срок действия 
Концессионного 
соглашения 

Семь лет (исчисляется  с даты заключения Концессионного соглашения 
и при условии, что такой срок не изменен Сторонами в соответствии с 
Концессионным соглашением)

Обязательства 
Концессионера 

- принять от концессионера объекты и иное имущество 
концессионного соглашения;

- обеспечить эксплуатацию и реконструкцию (за счет собственных 
и (или) привлеченных Концессионером средств в размере и на 
условиях, предусмотренных Концессионным соглашением) объектов в 
соответствии с требованиями Концессионного соглашения;

- осуществлять бесперебойную передачу и распространение 
тепловой энергии, и горячего водоснабжения объектами концессионного 
соглашения;

- при осуществлении деятельности, предусмотренной 
Концессионным соглашением, по запросу Концедента предоставлять 
всю информацию (в том числе материалы независимой экспертизы 
экономического обоснования цен и тарифов на услуги), необходимую 
для осуществления органами местного самоуправления полномочий 
по утверждению размера платы и тарифов на товары и услуги в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- осуществлять капитальный ремонт, техническое обслуживание и 
текущий ремонт всех тепловых сетей в пос.Лесохимиков;

- поддерживать иное имущество в исправном состоянии, проводить 
за свой счет, текущий ремонт и капитальный ремонт, нести расходы 
на содержание Объекта в течение всего срока эксплуатации, в 
соответствии с Концессионным соглашением;

- использовать иное имущество в целях обслуживания и содержания 
всех тепловых сетей пос.Лесохимиков;

- вносить Концеденту концессионную плату в размере, порядке и 
условиях, которые предусмотрены в Концессионном соглашении;

- исполнить требования и обязанности, установленные концессионным 
соглашением, решением о заключении концессионного соглашения и 
положений действующего российского законодательства; 

- после прекращения действия Концессионного соглашения 
передать Объекты и иное имущество  Концеденту в порядке, который 
предусмотрен в Концессионном соглашении;

Обязательства 
Концедента 

- передать Концессионеру Объекты Концессионного соглашения во 
владение и пользование с момента подписания соглашения на срок 
действия Концессионного соглашения для осуществления деятельности, 
предусмотренной Концессионным соглашением;

- после прекращения действия Концессионного соглашения (в т.ч. 
по истечении срока его действия) - принять от Концессионера Объекты 
и иное имущество Концессионного соглашения в установленном 
Концессионном соглашением порядке;

- исполнить иные обязанности, вытекающие из условий заключенного 
Концессионного соглашения, других договоров, заключенных между 
сторонами, и положений действующего российского законодательства 

Права в 
отношении 
Объекта 
Концессионного 
соглашения 

В отношении Объектов и иного имущества Концессионного 
соглашения у его сторон возникают следующие права:

- у Концедента, остается (возникает) право собственности на 
Объекты и иное имущество предаваемое на основании Концессионного 
соглашения с учетом в т.ч. отделимых и неотделимых улучшений 
произведенных Концессионером;

- у Концедента в целях обеспечения бесперебойной передачи 
и распространения тепловой энергии объектами концессионного 
соглашения остается право ограниченного пользования, частью 
нежилого помещения № 2  по адресу: Челябинская область, Ашинский 
район, г.Аша, ул.Краснофлотцев, д. 4 - помещения литер № 1,2,3,4 
кадастрового паспорта;

- у Концессионера возникает право владения и пользования 
Объектами Концессионного соглашения при условии осуществлении 
его модернизации и реконструкции в соответствии с условиями 
Концессионного соглашения, в том числе мероприятий по его 
переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации 
и автоматизации производства, модернизации и замены морально 
устаревшего и физически изношенного оборудования новым более 
производительным оборудованием, изменению технологического или 
функционального назначения объекта концессионного соглашения или 
его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик 
и эксплуатационных свойств объекта концессионного соглашения 
указанных в решение о заключении концессионного соглашения и 
технико-экономических показателях.

Имущество, которое создано и (или) приобретено концессионером 
при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным 
соглашением (в период исполнения концессионного соглашения), 
является собственностью Концедента.

Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате 
осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным 
соглашением, являются собственностью Концессионера, если иное не 
предусмотрено в Концессионном соглашении.

Заключаемое концессионное соглашение включает также иные 
условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
и конкурсным предложением победителя конкурса

Срок заключения 
Концессионного 
соглашения

Концессионное соглашения подписывается не позднее чем через 
пятнадцать рабочих дней с момента направления Концедентом 
участнику конкурса проекта Концессионного соглашения для его 
подписания.

7. Критерии конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении 
сетей по передаче и распространению тепловой энергии и горячего водоснабжения, выраба-
тываемой МУП «ТГК-Аша» на территории Ашинского городского поселения

№ 
п/п Критерий конкурса

Начальное 
значение 
критерия 
конкурса

Требования 
к изменению 
начального 
значения 
критерия 
конкурса

Коэффициент, 
учитывающий 
значимость 
критерия 
конкурса

1 Срок реконструкции 
особо аварийных 
участков объекта 
концессионного 
соглашения

11 месяцев* Уменьшение 0,1

2 Срок реконструкции  
аварийных 
участков объекта 
концессионного 
соглашения

2 года Уменьшение 0,1

3 Срок реконструкции 
плановых 
участков объекта 
концессионного 
соглашения

5 лет Уменьшение 0,1

4 Период до дня, когда 
реконструированный 
объект 
концессионного 
соглашения будет 
соответствовать 
установленным 
концессионным 
соглашением 
технико-
экономическим 
показателям

7 лет Уменьшение 0,1

5 Технико-
экономические 
показатели объекта 
концессионного 
соглашения

Сокращение 
утечки Увеличение 0,1

6 Объем передачи 
товаров, выполнения 
работ, оказания услуг 
при осуществлении 
деятельности, 
предусмотренной 
Концессионным 
соглашением

29050 Гкал/
год

130,73 тыс.
м3/год

Уменьшение
(за счет 

сокращения 
утечки 

теплоносителя 
и уменьшения 

потерь 

0,1

7 Период до дня, 
когда производство 
товаров, выполнение 
работ, оказание услуг 
при осуществлении 
деятельности, 
предусмотренной 
концессионным 
соглашением, будет 
осуществляться 
в объеме, 
установленном 
концессионным 
соглашением

1 год* Уменьшение 0,1

8 Размер 
концессионной платы
Концессионная 
плата уплачивается 
Концессионером 
Концеденту в 
течение всего 
срока действия 
заключенного 
Соглашения, 
включительно 
до подписания 
сторонами акта 
приемки-передачи 
объекта и иного 
имущества 
Соглашения, в 
полном объеме, в 
срок до 15 числа, 
второго месяца, 
каждого квартала. 
Оплата производится 
безналичным 
перечислением на 
расчетный счет 
Концедента

10 %  от 
прибыли, 

полученной 

Увеличение 
(Увеличение 
процента от 
квартальной 

прибыли)

0,1
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9 Увеличение размера 

концессионной 
платы в год (во 2 
год и последующие 
с даты подписания 
концессионного 
соглашения)

3% Увеличение 0,1

10 предельные цены 
(тарифы) на 
п р о и з в о д и м ы е 
товары, выполняемые 
работы, оказываемые 
услуги, надбавки 
к таким ценам 
(тарифам) при 
о с у щ е с т в л е н и и 
д е я т е л ь н о с т и , 
предусмотренной 
к о н ц е с с и о н н ы м 
соглашением

 

Предельный 
тариф на 

2013 год на 
тепловую 
энергию 
от МУП 

«ТГК-Аша» 
- 980,79 
руб/Гкал 

(без учета 
НдС), на 

уменьшение 0,1

8. Требования к участникам конкурса:
- не проведение ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствии решения ар-

битражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки 
на участие в конкурсе;

- отсутствие у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов ба-
лансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период. Заявитель считается соответствующим установленному тре-
бованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения 
заявки на участие в конкурсе не принято.

9. Порядок, место и срок предоставления заявителям конкурсной документации.
Со дня опубликования в официальном печатном издании газете «Заводская газета» со-

общения о проведении конкурса 14.12.2013 года, Конкурсная документация доступна на 
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Конкурсная документация предоставляется для ознакомления Заявителям бесплатно.
для получения Конкурсной документации или разъяснений ее положений заявитель обя-

зан не позднее чем за десять дней до истечения срока подачи заявок направить письменное 
заявление в адрес Конкурсной комиссии: 456014, Челябинская область, г. Аша, ул.Толстого, 
д.10, каб. 17. Конкурсная комиссия по проведению конкурса на право заключения Концес-
сионного соглашения в отношении объектов конкурса с просьбой о предоставлении возмож-
ности ознакомления с конкурсной документацией с указанием своего официального пред-
ставителя.

В течение пяти рабочих дней со дня получения Конкурсной комиссией письменного за-
явления с просьбой о предоставлении возможности ознакомления конкурсной документации 
обратившемуся заявителю предоставляется  Конкурсная документация для ознакомления. 

10. Размер платы, взимаемой за предоставление конкурсной документации:
Ознакомление с документацией производится бесплатно, по месту нахождения Конкурс-

ной комиссии: 456014, Челябинская область, г. Аша, ул.Толстого, д.10, каб. 17. или самостоя-
тельно на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

11. Место нахождения конкурсной комиссии:
456014, Челябинская область, г. Аша, ул. Толстого, 10, каб. № 17
12. Порядок, место и срок предоставления заявок на участие в конкурсе (даты и время 

начала и истечения срока):
Прием заявок осуществляется с 16.12.2013 года по 06.02.2014 года в рабочие дни, каб. № 

20, по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 10. Часы приема заявок с 08ч. 00мин. до 17 ч.00 мин. 
13. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Вскрытие конвертов осуществляется в 12 ч.00 мин. 10.02.2014 года в каб. № 17 по адре-

су: 456014, Челябинская область, г. Аша, ул. Толстого, 10.
14. дата проведения предварительного отбора участников, дата подписания протокола о 

проведении предварительного отбора участников конкурса.
12.02.2014 г. в 15ч. 00мин. в каб. № 17 по адресу: Челябинская область, г. Аша, ул. 

Толстого, 10.
15. Место и срок подачи конкурсных предложений:
Конкурсные предложения принимаются в период с 08 ч. 00 мин. 17.02.2014 года по 09 ч. 

00 мин. 16.05.2014 года в рабочие дни и часы по адресу: Челябинская область, г. Аша, ул. 
Толстого, 10, каб. № 20 

16. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями:
В течении трех дней с момента предоставления конкурсного предложения от единствен-

ного участника.
В случае участия двух и более конкурсных предложений 16.05.2014 года в 11ч. 00 мин. в 

каб. № 17 по адресу: Челябинская область, г. Аша, ул. Толстого, 10.
17. Задаток в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек вносится на расчетный 

счет Концедента (Администрация Ашинского городского поселения, ИНН 7401009758,  КПП 
740101001, счет 40302810000000000010, РКЦ г. Аша, БИК 047514000).

18. Размер предоставляемого обеспечения исполнения Концессионером обязательств по 
Концессионному соглашению составляет 100 000 (сто тысяч рублей) в виде осуществления 
страхования риска ответственности концессионера за нарушение обязательств по Концесси-
онному соглашению или передачей концессионером концеденту в залог прав концессионера 
по договору банковского вклада (депозита), концессионера), на срок действия Концессион-
ного соглашения, до полного исполнения всех указанных в нем условий (предоставляется в 
течении 90 дней с момента заключения соглашения) .

19. Право Комиссии отменить Конкурс.
Комиссия в соответствии с п.3 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации 

вправе в любое время отказаться от проведения Конкурса, но не позднее, чем за три дня до 
даты окончания приема заявок на участие в конкурсе, а также, на свое усмотрение, принять 
решение о его возобновлении.

20. Порядок определения победителя конкурса:
Победитель Конкурса определяется путем ранжирования Конкурсной комиссией Кон-

курсных предложений по результатам рассмотрения и оценки, представленных Конкурсных 
предложений в порядке, установленном в настоящей Конкурсной документации.

Наивысший рейтинг (первое место) присваивается Конкурсному предложению, получив-
шему в результате оценки наивысший суммарный балл, т.е. содержащему наилучшие усло-
вия из всех условий, предложенных в оцениваемых Конкурсных предложениях.

далее остальные Конкурсные предложения ранжируются Конкурсной комиссией по убы-
ванию суммарного результата по каждому Конкурсному предложению. Каждому из оценива-
емых Конкурсных предложений Конкурсной комиссией будет присвоен свой рейтинг (место 
в порядке).

В случае если два и более Конкурсных предложения содержат равные наилучшие усло-
вия (одинаковый рейтинг). Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, раньше 
других указанных Участников Конкурса представивший в Конкурсную комиссию Конкурсное 
предложение.

По итогам рассмотрения и оценки Конкурсных предложений Конкурсная комиссия оформ-

ляет протокол рассмотрения и оценки Конкурсных предложений, который включает;
1) критерии Конкурса, установленные в настоящей Конкурсной документации;
2) условия, содержащиеся в Конкурсных предложениях;
3) результаты рассмотрения Конкурсных предложений с указанием Конкурсных предло-

жений, в отношении которых принято решение об их несоответствии критериям Конкурса;
4) результаты оценки Конкурсных предложений: суммарный результат и рейтинг каждого 

оцененного Конкурсного предложения;
5) наименование и место нахождения Победителя Конкурса, обоснование принятого Кон-

курсной комиссией решения о признании участника Конкурса Победителем Конкурса.
После подписания членами Конкурсной комиссии протокола рассмотрения и оценки Кон-

курсных предложений в срок, не позднее 5 рабочих дней, подписывается протокол о резуль-
татах проведения Конкурса.

Протокол о результатах Конкурса включает:
1) решение о заключении Концессионного соглашения с указанием вида Конкурса;
2) сообщение о проведении Конкурса;
3) Конкурсная документация и внесенные в нее изменения;
4) запросы участников Конкурса о разъяснении положений Конкурсной документации и 

соответствующие разъяснения Конкурсной комиссии;
5) протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе;
6) оригиналы Заявок на участие в Конкурсе, представленные в Конкурсную комиссию;
7) протокол проведения предварительного отбора Участников Конкурса;
8) перечень Участников Конкурса, которым были направлены уведомления с предложе-

нием представить Конкурсные предложения;
9) протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями; 
10) протокол рассмотрения и оценки Конкурсных предложений.
Суммы внесенных Участниками Конкурса Задатков возвращаются всем Участникам Кон-

курса, за исключением Победителя Конкурса, в течение пяти рабочих дней.
21. Срок заключения договора аренды:
Не позднее чем через пятнадцать рабочих дней, с момента направления Концедентом 

участнику конкурса проекта Концессионного соглашения для его подписания.

Заместитель главы начальник оУМИ и Зо с.В. АВРАМЕНКо

КоНКУРс «ЛУчшИй РАбоТоДАТЕЛь»

Областное казенное учреждение Центр занятости населения города Аши информирует 
работодателей о том, что в соответствии с решением отраслевой комиссии по обеспечению 
занятости ЧРОР «ПРОМАСС» от 28.08.2013г. утверждено положение о проведении еже-
годного конкурса работодателей Челябинской области «Лучший работодатель». В соответ-
ствии с новым положением конкурс проводится в 2 этапа: на муниципальном и областном 
уровнях. Сроки проведения конкурса: на уровне муниципальных образований – с января по 
февраль; на уровне области – март; награждение победителей – первая декада апреля.

Основными целями проведения конкурса являются: стимулирование предприятий и ор-
ганизаций Челябинской области к созданию новых рабочих мест, в том числе в рамках ин-
вестпроектов, а также к улучшению условий труда работников и поощрение предприятий и 
организаций за вклад в стабилизацию рынка труда Челябинской области.

Участниками конкурса могут быть организации и предприятия Челябинской области не-
зависимо от организационно-правовых форм и форм собственности, зарегистрированные 
и осуществляющие свою деятельность на территории Челябинской области (далее – рабо-
тодатель). К участию в конкурсе не допускаются работодатели, у которых среднемесячная 
номинальная заработная плата работников ниже установленного Региональным соглаше-
нием о минимальной заработной плате в Челябинской области.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «За эффективную деятельность в сфе-
ре производства, строительства, сельского хозяйства»; «За эффективную деятельность в 
сфере оказания услуг».

Итоги подводятся по 2 группам и 3 градациям:
A.  Областные учреждения бюджетной сферы: 
1-я группа – с численностью работающих до 100 человек;
2-я группа – с численностью работающих от 100 до 500 человек;
3-я группа – с численностью работающих свыше 500 человек.
B. Предприятий внебюджетного сектора экономики 
1-я группа – с численностью работающих до 50 человек;
2-я группа – с численностью работающих от 50 до 500 человек;
3-я группа – с численностью работающих свыше 500 человек.
для участия в конкурсе работодатель представляет в центр занятости населения по 

месту регистрации предприятия заявку на участие в конкурсе и материалы за отчетный год 
(заявку и анкету). Работодатели несут ответственность за полноту и достоверность матери-
алов, представленных организатору конкурса. Заявки на участие в конкурсе формируются 
работодателями на основании результатов деятельности за предыдущий год.

Срок для приёма заявок на участие в конкурсе составляет 30 дней со дня опубликова-
ния организаторами конкурса информационного сообщения о проведении конкурса в сред-
ствах массовой информации.

Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются:
увеличение (уменьшение) численности работников за истекший год по сравнению с 

предыдущим годом;
отсутствие (наличие) случаев производственного травматизма, в том числе со смер-

тельным исходом;
текучесть кадров от среднесписочной численности работников;
отсутствие (наличие) случаев увольнения работников в связи с сокращением числен-

ности или штата работников;
рост среднемесячной номинальной заработной платы за истекший календарный год по 

сравнению с предыдущим годом (под среднемесячной номинальной заработной платой по-
нимается соотношение фонда начисленной заработной платы работников, среднесписоч-
ной численности работников и количества месяцев в исчисляемом периоде (году);

соответствие заработной  платы работников предприятия (в течение истекшего года) 
средней заработной плате по отрасли;

соотношение рабочих мест (должностей) с гибкими формами занятости (в том числе 
квота) к общей численности рабочих мест (должностей)

отсутствие (наличие) нарушений, выявленных должностными лицами Главной инспек-
ции труда по Челябинской области и Главного управления по труду и занятости населения 
Челябинской области в ходе осуществления контроля за обеспечением государственных 
гарантий в области занятости населения, приёмом на работу инвалидов в пределах уста-
новленной квоты;

соблюдение законодательства о труде, наличие коллективного договора (соглашения), 
службы (специалиста) по охране труда и затраты на мероприятия по охране труда; 

соотношение работников предприятия, прошедших подготовку, переподготовку и по-
вышение квалификации, к общей численности работников;

затраты на профессиональную подготовку и повышение квалификации работников;
наличие дополнительных гарантий и компенсаций работникам за счет средств работо-

дателя.
Оценку принятых заявок на участие в конкурсе и определение победителей осущест-

вляет конкурсная комиссия. 
Победителями 1-го этапа конкурса признаются по 3 работодателя из каждой группы и 

каждой градации, набравшие максимальное количество баллов. Победителями 2-го этапа 
конкурса признаются  работодатели, набравшие максимальное количество баллов. 

Подведение итогов конкурса осуществляется на заседании «Отраслевой комиссии по 
обеспечению занятости населения в составе ЧРОР «ПРОМАСС». Победители конкурса на-
граждаются почетными грамотами, благодарностью,  дипломами. 

Документы  на участие в областном конкурсе «Лучший работодатель» предо-
ставляются в центр занятости населения на бумажном носителе и в электронном 
виде  на адрес: aso@szn74.ru. 

Полностью Положение «О проведении ежегодного конкурса работодателей Челябинской 
области «Лучший работодатель» с приложениями 1,2 (предоставляются в центр занятости) опу-
бликовано на сайте города Аши и Ашинского района.

По всем вопросам обращаться в оКУ цЗН города Аши, каб. № 7
и по телефону 3-14-78.
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16 - 22 дЕКАбря16 - 22 дЕКАбря

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
           Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Брюс Уиллис, Деми Мур в 
           триллере «Смертельные 
           мысли» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Неестественный повод»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
           Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.15 Х/ф «Ужин с придурками»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Ужин с придурками»
03.35 «Все трофеи Елены 
           Прокловой»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
           Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика» (18+)
01.15 Х/ф «Осада»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Осада»
03.30 «Евгений Моргунов. 
           Невыносимый балагур»
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
           БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30  Людмила Артемьева, Анатолий 
           Васильев, Татьяна Кравченко 
           и Федор Добронравов 
           в телесериале «СВАТЫ-5» 
           (12+)
18.35 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». «Тайны 
           следствия-13» (12+)
00.40 «Девчата» (16+)
01.20 Х/ф «Двенадцать стульев» 1 с.
02.40 Х/ф «Смертный приговор»
04.20 Комната смеха

06.00 Информационный канал 
           «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.  
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
           (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
           Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Максим Аверин в 
           остросюжетном сериале 
           «ГОРЮНОВ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Илья Носков в остросюжетном 
           сериале «ШАХТА» (16+)
01.30 «Лучший город Земли» (12+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
           КОМИТЕТ»
05.00 Детективный сериал 
           «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 06.40 «Рейтинг Баженова» (16+)
07.30 «Моя рыбалка»
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 Страна спортивная
09.00 Живое время. Панорама дня
11.25, 04.15 «Следственный 
           эксперимент». Доказательство 
           на кончиках пальцев (16+)
11.55, 04.40 «Следственный 
           эксперимент». Немые свидетели
12.25, 01.05 «Наука 2.0»
13.30, 02.10 «Моя планета»
14.00, 18.10 Большой спорт
14.20 Биатлон. Кубок мира
15.40 XXVI Зимняя Универсиада. 
           Биатлон. Мужчины
16.25 Биатлон. Кубок мира
17.20 XXVI Зимняя Универсиада. 
           Биатлон. Женщины
18.30 «24 кадра» (16+)
19.00 «Наука на колесах»
19.35 «Язь против еды»
20.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «Стая»
23.45 Большой спорт
00.05 «Иные»
02.40 Х/ф «Обитатели «Скалы пумы»
03.10 «Диалоги о рыбалке»
03.45 «Язь против еды»
05.10 «Земля Франца-Иосифа. 
           Архипелаг тающей мерзлоты»
06.05 «Уроки географии»

07.00 Профилактические работы
14.00 Новости недели (16+)
14.30, 18.30, 22.30, 00.30 Новости 
           /на баш. яз./
14.45 Автограф  (6+)
15.15 Бауырхак (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Физ-ра (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «КЛИО» (6+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 06.30 Полезные новости (12+)
18.00 Автограф. Гульфия Юнусова, 
           Ирек Киньябулатов (6+)
18.45, 20.00 Телецентр
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 «Дознание» с Ильдаром 
           Исангуловым (16+)
22.00 Следопыт (6+)
23.00 Т/с «Птица счастья»
23.45 Кондалек. Редакция газеты 
           «Йэшлек» (6+)
00.15 Специальный репортаж (16+)
01.00, 01.45 «Единое время» (12+)
02.00 Т/с «Эзель»
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Башмачки»
06.00 Орнамент (0+)
06.15 Весело живем (12+)
06.45 Замандаштар (6+)

06.00 Д/ф «Заполярье. Война на 
           скалах» 1 с.
07.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА»
10.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
           ИМПЕРИЯ»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Незримый бой»
14.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
17.10 «Военная контрразведка. Наша 
           победа». Документальный 
           сериал. «Операция «Развод» 
           (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой»
19.40 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
            Документальный сериал. 
           «Эсминцы проекта 7», 
           «Мониторы» (12+)
20.40 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН»
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА»
00.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
01.45 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». 
           Художественный фильм (16+)
04.25 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ».  
           Художественный фильм (К/ст. 
           им. М. Горького, 1982) (12+)

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
           БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Людмила Артемьева, Анатолий 
           Васильев, Татьяна Кравченко 
           и Федор Добронравов 
           в телесериале «СВАТЫ-5» (12+)
18.35 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». «Тайны 
           следствия-13» (12+)
23.50 Т/с «Сваты-6»
02.00 Х/ф «Двенадцать стульев» 2 с.
03.10 Т/с «Закон и порядок-18»
03.55 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Информационный канал 
           «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
           (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
           Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Остросюжетный сериал 
           «ГОРЮНОВ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Остросюжетный сериал 
           «ШАХТА» (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
           КОМИТЕТ»
05.00 Детективный сериал 
           «АДВОКАТ» (16+)

07.05 «Рейтинг Баженова»
07.35 «24 кадра» (16+)
08.05 «Наука на колесах»
08.30 «POLY.тех»
09.00 Живое время. Панорама дня
11.25 «Иные»
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00, 19.15 Большой спорт
14.20 Биатлон. Кубок мира
17.55 «Рейтинг Баженова» (16+)
18.25 XXVI Зимняя Универсиада. 
           Лыжный спорт. Женщины. 5 км
19.35 «Сборная - 2014» с Дмитрием 
           Губерниевым»
20.10 XXVI Зимняя Универсиада. 
           Лыжный спорт. Мужчины. 10 км
21.30 Х/ф «СМЕРШ»
00.05 Большой спорт
00.25 «Основной элемент». Цветы 
           зла. Крутые стволы
01.30 «Наука 2.0»
02.30 «Моя планета»
03.00 Х/ф «Под знаком «Зеленого 
           листа»
03.35 «На пределе» (16+)
04.30 «Иные»
05.30 «Новосибирские острова. 
           Загадки земли мамонта»
06.25 «В мире животных»
06.55 «Моя рыбалка»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Зеркальце (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости  /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
           00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 Автограф, 15.15 Книга сказок 
15.45 Борсак, 16.00 Йырлы кэрэз 
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 21.15, 06.30 Полезные новости
18.00 Уткан гумер. 1970-е годы(6+)
18.45, 20.00 Телецентр
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 Деловой Башкортостан (0+)
22.00 «Уфимское «Времечко»
23.00 Т/с «Птица счастья»
23.45 «Учёный, певец, домрист» (0+)
01.00 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Ездили мы на 
           Макаренскую ярмарку»

06.00 Д/ф «Заполярье. Война на 
           скалах» 2 с.
07.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие ХХ века»
09.30 «Военная контрразведка. Наша 
           победа». Документальный 
           сериал. «Операция «Развод» 
           (12+)
10.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Незримый бой»
14.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
17.10 «Военная контрразведка. Наша 
           победа». Документальный 
           сериал. «Операция «След» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой»
19.40 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
            Документальный сериал. 
           «Подводные лодки «Малютки», 
           «Подводные лодки серии «С» 
20.35 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...»
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...»
00.00 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
           БОЕВОЙ»
01.20 Д/ф «Пять дней в Северной 
           Корее»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
           БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Людмила Артемьева, Анатолий 
           Васильев, Татьяна Кравченко 
           и Федор Добронравов в 
           телесериале «СВАТЫ-5». (12+)
18.35 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». «Тайны 
           следствия-13» (12+)
23.50 Т/с «Сваты-6»
02.00 Х/ф «Двенадцать стульев» 3 с.
03.25 Телесериал для полуночников 
           «Закон и порядок-18» (США). 
           2007 г.  (16+)
04.10 Комната смеха

06.00 Информационный канал 
           «НТВ утром»
08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
           МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
           МУХТАРА» (продолжение) (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
           (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
           Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Остросюжетный сериал 
           «ГОРЮНОВ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Остросюжетный сериал 
           «ШАХТА» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
           КОМИТЕТ»
05.00 Детективный сериал 
           «АДВОКАТ» (16+)

07.05, 07.35, 03.10, 03.40 «Рейтинг 
           Баженова» (16+)
08.00 «Большой тест-драйв со 
           Стиллавиным» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
11.25, 04.05, 11.55, 04.35 «Основной 
           элемент». 
12.25 «Наука 2.0»
13.30, 02.10 «Моя планета»
14.00, 17.30, 23.45 Большой спорт
14.20 «Золото нации. Инга Медведева. 
           Самый трудный вид спорта»
14.50 «Диалоги о рыбалке»
15.25 «Язь против еды»
15.55 XXVI Зимняя Универсиада. 
           Биатлон. Смешанная эстафета
17.50 «Завтра нашего мира» (16+)
18.55 «Полигон»
20.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «Стая». 
           Кулон Атлантов. Восток - дело 
           тонкое»
00.05 «Покушения» (16+)
01.05 «Наука 2.0»
02.40 Х/ф «Дед Степан, Мартьям и 
           Малмефа: Или русские 
           староверы в Боливии»
05.00 «Кызыл-Курагино. Последние 
           дни древних цивилизаций»
06.00 «Заповедная Россия». 
           Национальный парк «Алания».
            Даурский заповедник
06.55 «Моя рыбалка»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости  
           /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
           00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45 «Башкорт йыры-2013», II тур 
14.45 Тамле (12+)
15.15 Цирк в 13 метров (0+)
15.45 Семар, 16.00 Городок АЮЯ 
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Здоровое решение (12+)
17.15, 06.30 Полезные новости (12+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45 «Алтын тирмэ» (0+)
18.45, 20.00 Телецентр
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу!
22.00 Историческая среда (0+)
23.00 Т/с «Птица счастья»
23.45 Диспут-клуб «Пятый угол» 
01.00 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Ночной гость»
05.30 «Мелодии души» (12+)

02.00 Профилактика на канале с 2.00 
           до 14.00
14.00 «Невидимый фронт». 
           Документальный сериал (12+)
14.15 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». Телесериал 
           (Россия, 2005). 7-я - 9-я серии 
           (16+)
17.00 «Комиссар госбезопасности». 
           Документальный фильм (12+)»
18.00 Новости дня
18.30 «Незримый бой». 
           Документальный сериал (16+)
19.50 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
           Документальный сериал. 
           «Лидер эскадренных 
           миноносцев», «Подводные 
           лодки серии «Д» (12+)
20.50 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Телесериал 
           (СССР, 1975). 1-я и 2-я серии 
           (6+)
22.00 Новости дня
22.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Телесериал 
           (СССР, 1975). 1-я и 2-я серии 
           (6+)
23.50 «КОНТРУДАР». Художественный 
           фильм (К/ст. им. А. Довженко, 
           1985) (12+)
01.30 «БЛОКАДА». Телесериал 
            («Ленфильм», 1974). Часть 1-я. 
            Фильмы 1-й и 2-й (12+)
05.05 «Молодой Сталин». 
           Документальный фильм (12+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
11.00 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
12.50 «Доброго здоровьица!»  (12+)
13.40 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Пресс-конференция 
           Президента Российской 
           Федерации Владимира Путина
17.00 Новости
17.15 «Наедине со всеми» (16+)
18.10 «Давай поженимся!» (16+)
19.05 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.50 Хоккей. Россия - Швеция
23.10 Т/с «Нюхач»
01.15 Х/ф «Как обменяться телами»
02.35 Х/ф «Джон и Мэри»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Джон и Мэри»
04.30 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»  (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Голос» (12+)
01.35 Х/ф «Друг невесты»
03.35 «U2: С небес на землю» (12+)
05.10 Контрольная закупка

05.40 Х/ф «Остановился поезд»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Остановился поезд»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «София Прекрасная» 
08.45 «Смешарики» 
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Леонид Броневой. «Заметьте,  
           не я это предложил...»
12.25 «Идеальный ремонт»
13.20 «Охота на шпильках»
14.05 Х/ф «Осенний марафон»
16.00 Хоккей. Россия - Финляндия
18.10 «Г. Волчек. Новый образ к юбилею»
19.15 Юбилейный вечер Г. Волчек 
21.00 «Время»
21.20 «Голос» (12+)
23.20 «Успеть до полуночи» (16+)
23.55 «Что? Где? Когда?»
01.05 Хоккей. Чехия -  Швеция
03.05 Х/ф «Серебряная стрела»
05.20 Контрольная закупкаы

05.45 Х/ф «Неотправленное письмо»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Неотправленное письмо»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «София Прекрасная» 
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.25 К 400-летию царской династии. 
           «Романовы» (12+)
13.30 «Свадебный переполох» (12+)
14.10 «Народная марка» в Кремле 
16.00 Хоккей. России - Чехия
18.10 «Ледниковый период» 
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» (16+)
00.20 Хоккей. Финляндия - Швеция
02.20 Х/ф «Однажды вечером в поезде»
04.00 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
           БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
14.00 Пресс-конференция 
           Президента Российской 
           Федерации Владимира Путина
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «СВАТЫ-5»
18.35 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». «Тайны 
           следствия-13» (12+)
22.50 Т/с «Сваты-6»
00.55 «Кузькина мать. Итоги». 
           «На вечной мерзлоте» (12+)
02.00 «Честный детектив». (16+)
02.30 Х/ф «Двенадцать стульев» 4 с.
03.55 Т/с «Закон и порядок-18»

06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»  (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ГОРЮНОВ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ШАХТА»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ   
           КОМИТЕТ»
05.00 Т/с «Адвокат»

07.05, 07.35 «Рейтинг Баженова» (16+)
08.05 «На пределе» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
11.25, 04.05 «Покушения» (16+)
12.25, 01.05 «Наука 2.0»
13.30, 02.10 «Моя планета»
14.00, 18.50, 23.45 Большой спорт
14.20 «Золото нации. Иван Прокопьев. 
           Чемпион своей жизни»
14.50 «Полигон». Воздушный бой
15.20 Х/ф «СМЕРШ»
17.55 XXVI Зимняя Универсиада. 
           Лыжный спорт. Эстафета
19.10 «Сборная - 2014»
19.45 XXVI Зимняя Универсиада. 
           Лыжный спорт. Эстафета
21.40 Х/ф «КАНДАГАР»
00.05 «Прототипы»
02.40 Х/ф «Вануату. Русский след»
03.10 «24 кадра» (16+)
03.40 «Наука на колесах»
05.00 «Наше все»
06.00 «Заповедная Россия». 
           Приокский заповедник. 
           Черные земли
06.55 «Моя рыбалка»

07.00 Салям! 18.15 Салям+ (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (0+)
11.00, 18.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
           00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 Хазина, 15.15 Галямат донъя
15.45 Шэп арба, 16.00 Йырлы кэрэз 
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу!
17.15, 20.45, 06.30 Полезные новости
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45 Финликбез (6+)
18.45, 20.00 Телецентр
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер»
21.15 Власть отвечает, 22.00 Аль-Фатиха
23.00 Т/с «Птица счастья»
23.45 «Байык», 01.00 «Единое время» 
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Молодые сердца»

06.00 «Дипломатия». Документальный  
           сериал. «Тайны ставки 
           Наполеона» (12+)
07.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие ХХ века»
09.30 «Военная контрразведка. Наша  
           победа». Документальный 
           сериал. «Операция «След» (12+)
10.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Незримый бой»
14.15, 16.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16.00 Новости дня
17.15 «Военная контрразведка. Наша 
           победа». Документальный 
           сериал. «Операция «Вервольф» 
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой»
19.50 Д/ф «Вся правда о «Смерш»
20.45, 22.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
22.00 Новости дня
01.25 Т/с «БЛОКАДА»
04.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
           ПОМОЩЬ»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
           БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «СВАТЫ-5»
18.35 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-4»
00.05 «Живой звук»
01.30 Х/ф «Песочный дождь»
03.20 Горячая десятка. (12+)
04.20 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ: 
           НИКОЛАЙ ТРУБАЧ» (16+)
21.15 Х/ф «ФОКУСНИК»
23.15 Х/ф «ФОКУСНИК-2»
01.15 Спасатели (16+)
01.50 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». 
           Исторический детектив (16+)
02.45 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
           КОМИТЕТ»
04.30 Т/с «Адвокат»

07.05, 14.50, 07.35 «Рейтинг 
           Баженова» (16+)
08.05, 06.00 «Полигон». Воздушный бой
08.30, 16.45 «Полигон». РХБЗ
09.00 Живое время. Панорама дня
11.25, 05.00 «Прототипы»
12.25, 02.00 «Наука 2.0»
13.30, 03.05, 06.25 «Моя планета»
14.00, 17.15, 20.40 Большой спорт
14.20 «Золото нации. Николай  
           Полухин. Попасть в цель»
15.55 XXVI Зимняя Универсиада. 
           Биатлон. Масс-старт. Мужчины
17.25 XXVI Зимняя Универсиада. 
           Биатлон. Масс-старт. Женщины
18.10 Х/ф «СМЕРШ»
20.55 XXVI Зимняя Универсиада. 
           Лыжный спорт.  Женщины. 15 км
22.00 Х/ф «ШПИОН»
00.05 Большой спорт
00.25 «Мир больших данных» (16+)
01.30 «POLY.тех»
03.35 Х/ф «Вануату. Воскрешение 
           традиций»
04.05 «Большой тест-драйв со 
           Стиллавиным» (16+)

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 05.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
            00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 Автограф, 15.15 Зеркальце
15.45 Сулпылар, 16.00 Байтус (6+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Власть отвечает (16+)
17.00 История признания (12+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 06.30 Полезные новости (12+)
18.00 Йома, 18.45, 20.00 Телецентр
19.45 Сэнгельдек, 21.00 Попкорм 
22.00 «Уфимское «Времечко»
23.00 Т/с «Птица счастья»
23.45 Дарман (0+)
01.00 «В минуты отдыха» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Девушка с монистами»

06.00 «Дипломатия». Д/с. «Советский 
           граф Игнатьев» (12+)
07.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие ХХ века»
09.35 «Военная контрразведка. Наша 
           победа». Д/с. «Операция 
           «Вервольф» (12+)
10.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
13.15 Д/с «Незримый бой»
14.20 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ»
16.20 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
18.30 «Победоносцы». Д/с. 
           «Рокоссовский К.К.» (6+)
18.55 Д/ф «Спецназ. Успеть вовремя»
19.25 Д/ф «Смерш». Летопись 
           героических лет»
19.50 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
           «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
22.00 Новости дня
22.30 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
          предателя»
02.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 
           ВОСТРЕБОВАНИЯ»
05.05 Д/ф «Красный барон»

04.45 Х/ф «Выбор моей мамочки»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Нева» и «Надежда». Первое 
           русское плавание кругом 
           света». 3 с.
11.10 Вести-Южный Урал
11.20, 05.00 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «Когда на юг улетят 
           журавли…»
14.20 Вести-Южный Урал
16.40 Шоу «Десять миллионов»
17.45 «Кривое зеркало» (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любовь без лишних слов»
00.30 Х/ф «Если ты меня слышишь»
02.25 Х/ф «Черепа»
04.15 Комната смеха

05.30 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «ГРУЗ»
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. ЧП
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «НОВЫЕ Русские сенсации» 
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.50 Х/ф «Мой дом - моя крепость»
01.40 Авиаторы (12+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Следственный комитет»
05.00 Т/с «Адвокат»

07.00, 05.00 «Моя планета»
08.00 «Мир больших данных» (16+)
09.00, 11.00, 14.00 Большой спорт
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.55 «Уроки географии»
10.25 «В мире животных»
11.20, 04.35 «Индустрия кино»
11.55 «НЕпростые вещи». Танкер.
           Скоростные поезда
12.55 «Полигон». Воздушный бой. РХБЗ
14.20 «Сборная - 2014»
14.55 XXVI Зимняя Универсиада. 
           Лыжный спорт. Мужчины. 30 км
16.25 «24 кадра» (16+)
16.55 «Наука на колесах»
17.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
18.25 Х/ф «ШПИОН»
21.35 Большой спорт
22.00 Бокс. Дмитрий Чудинов  против 
           Хуана Новоа, Рой Джонс 
          против Зинеддина Бенмаклоуфа
01.30 Большой спорт. Торжественная 
           церемония закрытия XXVI 
           Всемирной зимней Универсиады
02.30 «Наука 2.0»

07.00, 12.30, 18.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
07.45 Т/ф «Урал батыр»
09.30 Салям+, 09.45 Кондалек (6+)
10.15 «КЛИО» (6+)
11.00 Здоровое решение (12+)
11.30 Аль-Фатиха, 12.00 Следопыт 
12.45 Уткан гумер, 13.15 Замандаштар
13.45, 06.00 Весело живем (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 «Белая куница», 18.00 Хазина
19.00 Башкорттар (0+)
19.30 Еду я в деревню (0+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15, 06.15 Автограф (6+)
20.45 Большой чемодан (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Башкорт йыры-2013», II тур 
22.45 «Мон калдырам халкыма» (6+)
00.15 КВН РБ. Полуфинал (16+)
01.15 Х/ф «Бандитки»
02.45 Д.ф. «Затерянные королевства 
           Африки» (16+)
03.45 Т/ф «Любишь, не любишь»

06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА 
           ФРОЛОВА»
07.45 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
09.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
           Были и небылицы»
09.45 «Брэйн ринг». 
           Интеллектуальная игра на 
           кубок Минобороны России
10.45 Д/с «Оружие ХХ века»
11.20 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
           предателя»
16.55 Д/ф «Тяжелее воздуха»
18.00 Новости дня
18.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Телесериал 
           («Мосфильм», 1973). 1-я - 4-я 
           серии (12+)
00.00 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». 
           Художественный фильм 
           (Свердловская к/ст., 1967) (12+)
03.30 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 
           Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1938) (12+)

05.35 Х/ф «Тревожное воскресенье»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва
11.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 Х/ф «Зимнее танго»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Зимнее танго»
16.00 «Битва хоров»
18.00 Х/ф «Поздняя любовь»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Райский уголок»
23.20 «Битва хоров». Голосование
23.30 «Воскресный вечер» (12+)
01.25 Х/ф «Спросите Синди»
03.05 «Планета собак»
03.35 Комната смеха
04.30 «Городок»

05.55 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «ГРУЗ»
17.20 Следствие вели... (16+)
18.20 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
19.50 Х/ф «ПРИДНЕСТРОВЬЕ: 
           РУССКИЙ ФОРПОСТ»
20.50 Х/ф «Гончие: бракованный побег»
00.35 «Школа злословия»
01.25 «Прокурорская проверка» (18+)
02.30 Авиаторы (12+)
03.05 Т/с «Следственный комитет»
05.00 Т/с «Адвокат»

07.00, 04.20 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00 Большой спорт
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.20 Страна спортивная
11.45 «На пределе» (16+)
12.45 «Большой тест-драйв со 
           Стиллавиным» (16+)
13.45 АвтоВести
14.20 Дневник Сочи 2014
14.55 Баскетбол. «Химки» - «Триумф»
16.45 Бокс. Дмитрий Чудинов  против 
            Хуана Новоа. Рой Джонс 
           против Зинеддина Бенмаклоуфа
18.40 Большой спорт
19.05 «Прототипы»
20.05 «Покушения» (16+)
21.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «Стая». 
           Остров Смерти». 
           Попутный ветер»
00.45 Большой спорт
01.15 «Наука 2.0»

07.00, 12.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.30 Йома, 09.00 Еду я в деревню 
09.30, 16.30 Замандаштар (6+)
10.00 Баурсак, 10.15 Городок АЮЯ
10.30 Гора новостей, 10.45 Шэп арба
11.00 Сулпылар, 11.15 Семер (6+)
11.30 Байтус, 11.45 «Алтын тирмэ» 
13.00 Тамле, 13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню»,15.00 Автограф 
16.00 Дорога к храму (0+)
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 «Слово правды, света и добра»
18.45 «Хранить и просвещать» (0+)
19.00 «Выбирай свое - покупай родное»
19.30 История признания (12+)
19.45 Мир настоящих мужчин (12+)
20.00 Любимое дело, 20.30 Время спорта
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер» 
21.15 Бизнес-обзор, 22.00 «Байык»
23.00 Вечер.сом (12+)
23.45 Свидание с джазом (12+)
01.00, 01.30, 06.30 «Единое время» 
02.15 Х/ф «Одно звено»
03.30 Т/ф «Жестокие игры»
06.00 Попкорм (16+)

06.00 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
07.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ 
           КЛЮКВИНА»
09.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
           Были и небылицы»
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России!
11.20 Д/с «Москва фронту»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Москва фронту»
13.40 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
           «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
16.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
18.00 Новости дня
18.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Телесериал 
           («Мосфильм», 1973). 5-я - 9-я 
           серии (12+)
01.15 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1960) (12+)
04.30 «ТАМОЖНЯ». Художественный 
           фильм («Ленфильм», 1982) 
           (12+)
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И.о. редактора Елена ПЕТУхОвА

краеведеНие

МЫ НЕ ПрОдАЁМСя!!!
ПОДПИШИСЬ

НА «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ»

ВВЕРХ ПО КАНАТНОЙ 

В музейно-выставочном центре Аши открылась художественная выставка, 
на которой представлены экспонаты из собственных фондов.       

– Вниманию наших посетите-
лей представлены предметы ис-
кусства, которые были получены 
в дар от главного Управления 
культуры Челябинской области и 
администрации Аши в честь сто-
летия нашего города и открытия 
музейно-выставочного центра, – 
рассказывает его директор Татья-
на СМЕТАНИНА. – Это живопись, 
скульптура из дерева и камня, 
керамика, интереснейшие работы 
мастеров кусинского литья. Наде-
юсь, ашинцы по достоинству оце-
нят гобелены «Орфей и Эвридика», 
«Солнечный день», посуду ручной 
работы — это фарфоровый набор 
для риса, изготовленный в виде 
дракона челябинским керамистом 
Еленой ЩЕТИНКИНОЙ и филимо-

По вопросам обучения, зачисления, оплаты
труда в период ученичества обращаться

в Учебный Центр ОАО «Ашинский метзавод».

Тел.: 3-29-03.

обУчЕНИЕ И ТРУДоУсТРойсТВо

Машинист электромостового крана

Машинист железнодорожного 
крана

Водитель погрузчика «Фукс»

в оАо «Ашинский метзавод» по профессиям:

новскую игрушку мастерицы из Ми-
ньяра Любови ФЕдОСОВОЙ. Все-
го в большом выставочном  зале 
представлено 57 экспонатов.

В малом зале проходит вы-
ставка «Красоты Южного Урала» 
известного фотохудожника, дирек-
тора Челябинского краеведческого 
музея и основателя клуба «Камен-
ный пояс» Владимира БОГдАНОВ-
СКОГО. Фотографии представлены 
в широком формате, чтобы зритель 
смог ощутить себя в том же про-
странстве, что и фотограф. Наде-
емся, что посетив эту выставку, вы 
сможете сказать, что побывали в 
мире искусства.  

    
Юлия ЭДЕЛь,

фото автора

Улица Канатная расположена в северо-центральной 
части Аши, в районе старая горка между Напалко-
ва на севере и Масленникова на юге.

Такое название улица получила 
потому, что раньше вдоль нее про-
ходила подвесная канатная дорога, 
по которой вагонетками доставлялся 
на металлургический завод доломит 
с карьера, на месте которого сейчас 
расположен Ашинский хлебозавод. 

– доломиты широко использу-
ются в металлургии для заправ-
ки печей и формирования шлака. 
Раньше их добавляли при каждой 
плавке, – говорит начальник ста-
леплавильной группы ЦЗЛ Алексей 
ЗАПОЛЬСКИх. 

110 лет назад, в 
1903 году, соеди-
нив доменный цех 
и угольный сарай 
завода. Интерес-
ный факт: в те годы 
ашинская «канатка» 
была самой протя-
женной в Европе, 
ее длина составля-
ла 2 600 м ! 

Владимир КО-
ЖЕВНИКОВ, консультант АМЗ 
и один из опытнейших метал-
лургов Аши вспоминает, что до 

30-х годов XX века дорога имела 
деревянные опоры, по которым 
двигались «люльки». Затем опо-
ры заменили на металлические, 
и она продолжила свою работу 
вплоть до закрытия доменного 
производства в 1986 году. Нужда 
в местном доломите отпала в свя-
зи с освоением этого материала 
на комбинате «Магнезит» в горо-
де Сатка. Не стало «канатки», но 
народная память вечна. 

Юлия ЭДЕЛь, 
фото автора

Опираясь на исторические 
сведения, директор заводского 
музея Валентина КИРИЛЛОВА 

рассказала нам, что воздушно-
канатная дорога (это ее полное 
название) начала свою работу 


