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ситуация по заболеваниям 
ОРВИ и гриппом в Челябинской 
области на данный момент рас-
ценивается как неэпидемиче-
ская, уточнили в региональном 
минздраве. 

За третью неделю 2016 года 
(11 января по 17 января) в ре-
гионе зарегистрировано 22092 
случая ОРВИ и гриппа, что выше 
уровня предыдущей (празднич-
ной) недели в 2,9 раза по всем 
возрастным группам. В сравне-
нии с последней рабочей неде-
лей (21 декабря по 27 декабря) 
уровень заболеваемости сни-
зился на 4%, при этом снижение 
заболеваемости отмечено среди 
детей до 2 лет на 5,5%, 3-6 лет 
– на 17%, 7-14 лет – 20%, среди 
взрослого населения отмечен 
прирост на 32%. Уровень забо-
леваемости ниже эпидпорога 
на 4,8%.  Среди детей до 2 лет 
порог превышен на 9%. Превы-
шение порогов среди совокуп-
ного населения отмечено в 8 из 
38 муниципальных образований 
Челябинской области.

По состоянию на 18.01.2016 
года на госпитализации в ме-
дицинских организациях Челя-
бинской области с диагнозами 
«грипп», «ОРВИ» и «пневмония» 
находится 789 больных, из них 
512 детей и 9 беременных. За-
регистрирован 1 случай лабора-
торно подтвержденного гриппа 
A (H1N1)sw/2009 c летальным 
исходом в Миассе у пенсионер-
ки, скончавшейся от пневмонии, 
развившейся на фоне заражения 
гриппом. Женщина обратилась 
за помощью к врачу только на 5 
день болезни и не была привита 
от гриппа.

Жителям Южного Урала на-
стоятельно рекомендуется не 
заниматься самолечением и при 
первых признаках болезни сра-
зу же обращаться к врачу, прини-
мать меры профилактики ОРВИ 
и гриппа, не допускать дальней-
шего распространения вируса. 

не занимайтесь
самолечением
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ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживает в Челябинской области. Порядка 11 тысяч воспитываются в при-
емных семьях и семьях опекунов. В министерстве социальных отношений 
отмечают, что количество детей-сирот сокращается. Так, за 2015 год в регио-
нальном банке произошло уменьшение численности детей  на 13,3%. 

Нивелировать риски: 
в структуре аМз
новый отдел

пустя 250 лет указ 
Президента Россий-
ской Федерации «О 
Дне российского 
студенчества» офици-
ально утвердил «про-

фессиональный» праздник 
российских студентов. 

С

Юлия Кретова, 
фото Константина Комышева

155 филиала «ЮУрГУ» в Аше. Мак-
симу 18 лет, он выпускник ашинской 
школы № 4. Как рассказывает сам 
Максим, учиться ему всегда нрави-
лось, особенно интересно было на 
уроках математики, физики, поэто-
му и закончил школу с высокими 
баллами ЕГЭ по этим дисциплинам. 
Тогда и решил поступать в ЮУрГУ на 
металлургию, ведь здесь его люби-
мые предметы. 

– ЮУрГУ – известный универ-
ситет, – говорит Максим, – многие 
знакомые здесь учатся. В ашинский 
филиал пришёл не случайно. Ещё в 
школе бывал здесь на дне открытых 
дверей и мне понравилось. Учиться 
дома, думаю, легче, ведь не нужно 
лишних затрат на жильё и проезд в 
другой город. Кроме того, не нужно 
тратить время на бытовые пробле-
мы, зато можно все силы направить 
на учёбу. Вот я и стараюсь. Группа у 
нас небольшая, но хорошая. Здесь 
больше самостоятельности, но и от-
ветственности тоже больше. В школе 
каждый день дают задания, кото-
рые нужно выполнять, а здесь сра-

Максим Ря-
бов: «Зара-
батывать в 
наше время 
можно и 
руками, и го-
ловой, только 
руки должны 
быть высоко-
квалифици-
рованными, 
а голова – 
грамотной».

зу обозначают все задания и срок 
выполнения, поэтому своё время 
можно планировать: выполнил что-
то заранее и отдыхаешь. Правильно 
распределить своё время и силы, на-
учиться организовывать свой день – 
это самое важное для студента. Если 
удалось себя организовать, настро-
ить, то и на лекции не опаздываешь, 
и задания вовремя сдаёшь, и зачёты 
получаешь «автоматом». А ещё пра-
вильно, на мой взгляд, учиться в Аше, 
потому что есть реальная возмож-
ность получить работу, ведь практику 
мы будем проходить на Ашинском 
металлургическом заводе. Я знаю, 
что многие ребята после практики 
остаются работать на заводе и па-
раллельно учатся. Тогда к моменту 
получения диплома они уже имеют 
профессию, а значит и работу искать 
не приходится, тебя ждут на заводе. 
По-моему, это очень правильно. 

В свободное время Максим за-
нимается спортом: лёгкой атлетикой, 
настольным теннисом, велоспортом. 
Ему хватает времени и на общение с 
друзьями, прогулки со своей девуш-

кой Екатериной и чтение книг. Что бы 
ни делал Максим, его всегда сопрово-
ждает добрая, светлая улыбка. 

Умный, скромный, вежливый, до-
бросовестный – так характеризуют 
Максима Рябова педагоги. Учится с 
усердием, старательно – хороший сту-
дент. Наверное, рано говорить о крас-
ном дипломе и прочем, ведь Максим 
только начал свой студенческий путь, 
но уже очень достойно. Первую в сво-
ей жизни экзаменационную сессию 
Максим закрыл досрочно и только на 
«отлично» – это хороший пример для 
всех студентов. Следующий семестр 
он будет получать повышенную сти-
пендию, что тоже является хорошим 
стимулом к учёбе. 

Как говорит Максим: «Зараба-
тывать в наше время можно и рука-
ми, и головой, только руки должны 
быть высококвалифицированными, 
а голова – грамотной».

Стоит пожелать удачи этой свет-
лой голове и дальнейших успехов в 
учёбе! 

А вас, дорогие студенты, ещё раз 
с праздником!

Во все времена этот праздник 
отмечали весело, шумно, с разма-
хом, раздавали награды особо от-
личившимся студентам, подводили 
итоги экзаменационных сессий, 
проводили народные гуляния. С 
этой даты начинались каникулы, сей 
факт студенческая братия отмечала 
с особым удовольствием. 

Так какой же он, студент наше-
го времени? Знакомьтесь: отличник, 
спортсмен и просто скромняга Мак-
сим РЯБОВ – студент первого курса 
направления «Металлургия» группы 

25 января 1755 года императрица Елизаве-
та Петровна подписала указ «Об учрежде-
нии Московского университета», с тех пор 
эта дата стала официальным университет-
ским днем и днем студентов. 



В широком смысле и в соответствии с 
обычаями делового оборота, а также 
деловой лексики – аудит и, как сино-
ним, ауди́торская прове́рка – проце-
дура независимой проверки и оценки 
отчётности, данных учёта и деятель-
ности организации, а также системы, 
процесса, проекта или продукта. 

McKinsey & Company – ведущая международная компания, предо-
ставляющая услуги в области управленческого консалтинга.  С 1993 
года McKinsey работает с лидерами российского рынка, оказывая 
услуги широкому кругу клиентов из России и других стран, в том 
числе компаниям, специализирующимся в нефтегазовом, банков-
ском, розничном и многих других секторах. McKinsey также сотруд-
ничает с российскими государственными органами, международ-
ными финансовыми организациями и культурными учреждениями.
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Елена Тарасюк,
фото Александра Агафонова

нтерес к новому отделу 
не случаен, поскольку 
на предприятии он 
создается впервые. О 
назначении подразде-
ления, его основных 

задачах на этапе становления, 
а также о перспективе на бли-
жайшее будущее рассказывает 
руководитель отдела Сергей 
САЛАМАТОВ. 

– Наше предприятие яв-
ляется публичным ак-

ционерным обществом, а для ПАО 
наличие службы внутреннего ауди-
та обусловлено как требованиями 
рынка, так и внутренними потребно-
стями самого общества, – отмечает 
Сергей Владимирович. – Основны-
ми задачами службы внутреннего 
аудита являются: обеспечение раз-
умной уверенности в достижении 
целей предприятия, каждого биз-
нес-процесса в отдельности; обе-
спечение эффективности финансо-
во-хозяйственной деятельности и 
экономичного использования ре-
сурсов; выявление рисков и управ-
ление такими рисками; обеспече-
ние сохранности активов завода; 
обеспечение полноты и достовер-
ности финансовой, управленческой 
и другой отчетности; контроль 
соблюдения законодательства, а 
также внутренних политик, регла-
ментов, процедур общества. Для ре-
шения этих задач в составе отдела 
будут сформированы две группы, 
одна будет осуществлять внутрен-
ний контроль, другая управлять рис-
ками. Группе внутреннего контроля 
предстоит анализировать процессы 
общества, оценивать наличие и на-
дежность существующих контроль-
ных процедур, защищающих обще-
ство от противоправных действий, 
злоупотреблений, мошенничества. 
В случае выявления «белых пятен» 
первоочередной задачей будет не 
поймать и наказать виновных лю-
бой ценой, а разрабатывать ком-
пенсирующие контрольные проце-
дуры, которые позволят избежать 
либо минимизировать риск возник-
новения негативных событий в бу-
дущем. Однако отношение многих 
компаний, руководителей подраз-
делений к проблеме защиты биз-
неса похоже на отношение людей к 
своему здоровью. Мы не думаем о 
болезни, пока все хорошо. Вот заду-
майтесь, многие ли из вас занима-
ются обследованием, профилакти-
кой заболеваний до того как что-то 
заболело? Очень важно, когда меры 

20 января на областном сове-
щании при губернаторе были рас-
смотрены вопросы обеспечения 
контроля за добычей полезных 
ископаемых и объектами недро-
пользования в 2015 году. соответ-
ствующие итоги подвел министр 
имущества и природных ресур-
сов Челябинской области алексей 
Бобраков. 

В прошлом году министерством 
было проведено 42 плановых и 4 
внеплановых проверки соблюде-
ния недропользователями условий 
лицензионных соглашений. Выяв-
лено 78 нарушений законодатель-
ства о недрах. Также совместно с 
правоохранительными органами в 
ходе рейдовых мероприятий был 
осмотрен 71 участок недр местно-
го значения. «Вследствие принятых 
мер в 2015 году досрочно прекра-
щено действие 52 лицензий, – со-
общил Алексей Бобраков. – К ад-
министративной ответственности 
привлечено 48 лиц на сумму свы-
ше трех миллионов рублей». 

Еще 218 рейдов были проведе-
ны муниципалитетами. В результате 
выявлено 33 нарушения законода-
тельства в сфере недропользова-
ния и земельных отношений. Ма-
териалы по установленным фактам 
нелегальной добычи направлялись 
в отделы МВД Российской Феде-
рации по Челябинской области, а 
также в природоохранную проку-
ратуру Челябинской области. 

Как отметил министр имуще-
ства и природных ресурсов ре-
гиона, наиболее активная работа 
по муниципальному контролю 
осуществлялась в Нязепетровском 
районе, Магнитогорске и Снежин-
ске. Пальму первенства по неле-
гальной добыче полезных иско-
паемых в Челябинской области на 
протяжении нескольких лет удер-
живают Сосновский и Агаповский 
районы. 

По данным налоговой ин-
спекции, поступление налога на 
добычу полезных ископаемых 
за 2015 год в областной бюджет 
ожидается в размере свыше од-
ного миллиарда рублей. В то вре-
мя как запланировано было 903 
миллиона. В общем объеме нало-
говых поступлений 117 миллио-
нов составляет налог на добычу 
полезных ископаемых с участков 
недр местного значения. 

Подводя итоги, Алексей Бобра-
ков обратил внимание глав на то, 
что сегодня необходимо принимать 
меры для получения лицензий на 
право пользования подземной во-
дой организациями, которые осу-
ществляют водоснабжение населе-
ния. В ходе проведения совместной 
проверки с Магнитогорской при-
родоохранной прокуратурой в 
Карталинском, Варненском, и Чес-
менском муниципальных районах 
министерством было установлено, 
что 90% организаций, которые 
обеспечивают водой население, 
осуществляют добычу подземной 
воды в отсутствии лицензий на 
право пользования недрами. 

Обеспечить уверенность
и эффективность

И

по недопущению противоправных 
действий принимаются не по факту 
уже произошедшего события, а но-
сят превентивный характер!

Не все риски возможно «за-
крыть» контрольными про-

цедурами в текущем периоде. В этом 
случае на помощь нам приходит 
Группа управления рисков, которая 
будет анализировать все потенци-
альные риски, присущие бизнес-про-
цессам, и совместно с подразделе-
ниями выстраивать мероприятия по 
управлению данными рисками. Для 
получения конкурентных преиму-
ществ и повышения эффективности 
финансово-хозяйственной деятель-
ности компании важнейшую роль 
играет построение риск-ориентиро-
ванной системы принятия решений, 
интегрированной во все ключевые 
бизнес-процессы компании. Если 
компания может заблаговременно 
видеть, понимать свои риски и реа-
гировать на них – это дает возмож-
ность работать лучше, принимать 
решения быстрее, обоснованнее и 
превзойти конкурентов. Наиболее 
актуальный пример сейчас можно 
привести с реализацией валютного 
риска. Те компании, что не сумели 
предвидеть изменения валюты и не 
были к нему готовы, набрали в более 
благоприятные времена множество 
валютных кредитов и займов. Сей-
час, когда выросли их обязательства, 
многие не могут их исполнить и ста-
новятся банкротами. Компании же с 
выстроенной системой управления 
рисками были готовы к данному 
событию и заблаговременно реа-
лизовали мероприятия по управле-
нию риском: реструктуризировали 
кредиты из валюты в рубли, закрыли 
валютные позиции, сформировали 
валютные оговорки в контрактах и 
тому подобное. 

Как отмечает Сергей Владими-
рович, трудность, с которой 

придется столкнуться при организа-
ции системы внутреннего контроля 
и управления рисками «с нуля», яв-
ляется проблема «якорения», когда 
опытные сотрудники трудятся на 
одном месте много лет и невольно 
цепляются, «якорятся» за нарабо-
танный годами личный опыт или за 
непререкаемый авторитет руковод-
ства. В таких случаях очень сложно, 
но в то же время важно суметь само-
критично оценить то, что происходит 
вокруг или попытаться со стороны 
посмотреть на происходящие про-
цессы. Образно говоря, попробо-
вать остановить катящийся снежный 
ком и обойти его со всех сторон, 
посмотреть на проблему с разных 
аспектов. Учитывая всесторонние 
интересы, легче ориентироваться на 
результат, на конечную цель, уверен 
руководитель нового отдела.

Отдел внутреннего аудита 
функционально подчи-

няется Совету директоров, а ад-
министративно – генеральному 
директору предприятия. Система 
управления внутри отдела будет 
строиться по линейному принципу, 
без излишней иерархии.

– Мне интересно присту-
пить к работе на АМЗ, 

поскольку нам не нужно будет ло-
мать что-то старое, исторически 
сложившееся, – подчеркивает Сер-
гей Владимирович. –  Первооче-
редными направлениями обозна-
чены сбыт и снабжение, и это не 
случайно, так как для промышлен-
ных компаний затраты на приоб-
ретение материально-технических 
ресурсов составляют значительную 
долю от общей суммы их издержек, 
от 50% и более, в зависимости от 

На ПАО «Ашинский метзавод» создана новая служба, основной задачей которой является 
организация эффективного функционирования системы внутреннего контроля и системы 
управления рисками.

сергей Владимирович салаМатОВ 
С отличием окончил факультет «Математических методов в экономике» 

МГТУ им. Носова.
С 2007 года работал на ОАО «Магнитогорский металлургический ком-

бинат» в дирекции по экономике, коммерческой дирекции, дирекции по 
финансам, управлении внутреннего контроля, аудита, риск-менеджмента и 
бизнес-процессов.

Участвовал в проектах:
2009-2010 г.г. постановка системы бюджетирования в MMK Metalurji 

A.Ş. (Турция);
2010-2011 г.г. совершенствование системы управления и повышение 

эффективности снабжения в Группе ОАО «ММК» (Boston Consulting Group). 
Обладает квалификациями: 
ICFM «Professional Internal Auditor Diploma»;
CRMP.RR «Профессионал в сфере управления рисками»;
«Контрольно-ревизионная работа и обеспечение экономической безо-

пасности на предприятии», ЧОУ ДПО Ревизионная Школа;
«Управление бизнес-процессами компании», Московская Бизнес Школа. 
В 2015 году защитил диплом на тему: «Повышение эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия за счет построения 
риск-ориентированной системы принятия решений» в Финансовом Уни-
верситете при Правительстве РФ.

С 11.01.2016 года по решению Совета директоров ПАО «Ашинский 
метзавод» назначен на должность начальника отдела внутреннего аудита 
предприятия.
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свыше трех
миллионов рублей 
составили штрафные 
санкции

отрасли, а для металлургии – это 
более 70-80% себестоимости. По 
данным исследования McKinsey 
основной потенциал для повы-
шения эффективности финансо-
во-хозяйственной деятельности 
следует искать как раз в системе 
закупок, поскольку мероприятия 
по оптимизации закупок позволя-
ют сэкономить почти в шесть раз 
больше средств, чем аналогичные 
мероприятия в любых других под-
разделениях.

Надеюсь на сотрудничество 
и добрые отношения со 

всеми отделами и структурными 
подразделениями предприятия и 
на скорейшее осознание, что вну-
тренний контроль – это средство 
для достижения целей подразде-
лений, бизнес-процессов и компа-
нии в целом.
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БСт

01:50 «ГРУ: тайны военной 
           разведки» (16+)

01:30 «Сланцевая революция. 
            Афера века». «Смертельные 
           опыты. Мирный атом» (16+)

ВОСкРеСеньеВТОРник

07:00 «Салям» (12+), 10:00 М/ф (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Городок АЮЯ» (0+)
11:00, 12:30, 14:30, 16:30, 
           17:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 Т/с «Любовь и прочие 
           глупости» (12+)
12:45 Специальный репортаж 
           (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 «Башкорт йыры» (12+)
14:45, 02:00 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (16+)
15:45 «Цирк в 13 метров» (0+)
16:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
16:15 «Борсак» (0+)
16:45 ФК «Уфа» - наша команда! 
           (6+)
17:15 Быстрее! Выше! Сильнее! 
           (6+)
17:45 Полезные новости (12+)
18:00, 05:15 Бай (12+)
18:30 Новости (0+)
18:50 КХЛ. «Югра»  - «Салават 
           Юлаев»
22:00 Следопыт (12+)
23:00 Дознание (16+)
23:30 Х/ф «Похороните меня 
           за плинтусом» (16+)
02:45 Спектакль «Измена 
           предкам» (12+)
05:00 «Весело живем» (12+)

07:00 «Салям» (12+), 10:00 М/ф (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Зеркальце» (0+)
11:00 Полезные новости (0+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 Т/с «Любовь и прочие 
           глупости» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 Тамле (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
14:45, 01:15 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (16+)
15:45 «Фанташ» (0+)
16:00 «Бауырхак» (0+)
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:45 «Дорога к храму» (0+)
17:15 Криминальный спектр (16+)
17:30 Новости культуры
17:45 Полезные новости (12+)
18:00 Асык дэрес (12+)
19:00 Телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Уткэн гумер (12+)
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
21:00 Интервью с Азаматом 
           Юлдашбаевым (12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Один день» (16+)
02:00 Спектакль «Встреча 
           с молодостью» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 М/ф (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00, 14:15 Учим башкирский 
           язык (0+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 Т/с «Любовь и прочие 
           глупости» (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45, 04:00 Мелодии души (12+)
14:45, 01:15 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (16+)
15:45 «Физра. Спортблог 
           спецкора» (0+)
16:00 «Байтус» (6+)
16:15 «Капитономика» (0+)
16:45 КЛИО (6+)
17:30 Новости культуры
17:45 «Алтын тирмэ» (0+)
18:50 КХЛ. «Автомобилист»  - 
           «Салават Юлаев»
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Упражнения 
           в прекрасном» (16+)
02:00 Спектакль «Луга мои, поля 
           мои» (12+)
05:00 «Весело живем» (12+)
05:15 «Хазина» (6+)
05:45 Бахетнамэ (0+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:20 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мажор» (16+)
23:40 «Ночные новости»
23:55 Т/с «Германия 83» (16+)
01:50 «Наедине со всеми» (16+)
02:50 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:55 Т/с «Как избежать 
           наказания за убийство» 
           (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Многосерийный фильм
           «Мажор» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 
           Малаховым (16+)
21:00 Информационно-
           аналитическая  программа 
           «Время»
21:30 Многосерийный фильм
           «Мажор» (16+)
23:40 «Ночные новости»
23:55 Многосерийный фильм
            «Германия 83» (16+)
01:50 «Наедине со всеми» (16+)
02:50 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:50 Многосерийный фильм
           «Как избежать наказания 
           за убийство» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Многосерийный фильм
           «Мажор» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Информационн-
           аналитическая  программа 
           «Время»
21:30 Многосерийный фильм
           «Мажор» (16+)
23:40 «Ночные новости»
23:55 Многосерийный фильм
           «Германия 83» (16+)
01:50 «Наедине со всеми» (16+)
02:50 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:50 Многосерийный фильм
           «Как избежать 
           наказания за убийство» 
           (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
23:50 «Честный детектив» (16+)
00:50 «Владимир Высоцкий. Это я  
           не вернулся из боя...» 
           «Украденные коллекции. 
           По следам «чёрных 
           антикваров» (12+)
02:20 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03:20 «Диагноз: гений» (12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
           (12+)
09:05 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 Многосерийный фильм
           «Братаны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Многосерийный фильм
           «Пасечник» (16+)
22:00 «Итоги дня»
22:30 Многосерийный фильм
           «На глубине» (16+)
00:25 Т/с «Глухарь. 
           Продолжение» (16+)
02:25 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Соло для пистолета 
           с оркестром» (16+)

06:00 Д/с «Русская 
           императорская армия» (6+)
06:10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06:45 «Служу России!» (16+)
07:20 Новости. Главное
08:05 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
09:00 Новости дня
09:15 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
10:55 Х/ф «Бой с тенью-2. 
           Реванш» (16+)
12:00 «Военные новости» (16+)
12:05 Х/ф «Бой с тенью-2. 
           Реванш» (16+)
14:05 Т/с «Пилот международных 
           авиалиний» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
16:05 Т/с «Пилот международных 
           авиалиний» (16+)
18:30 Д/ф «Заполярье. Война 
           на скалах» 1 с. (12+)
19:20 «Специальный репортаж» 
           (12+)
19:45 «Научный детектив» (12+)
20:10 Т/с «Военная разведка. 
           Северный фронт» (12+)
22:10 Новости дня
22:35 Х/ф «Единственная...» (0+)
00:30 «Высоцкий. Песни о войне» 
           (6+)
01:45 Х/ф «713-й просит 
           посадку» (0+)
03:15 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
04:45 Х/ф «Покорители гор» (0+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Лютый» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Лютый». Продолжение 
           (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Лютый». Продолжение 
           (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Маленькая  
           жизнь» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. 
           Приворотный кулон» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. За гранью 
           любви» (16+)
20:25 Т/с «След. Дачная история» 
           (16+)
21:15 Т/с «След. Темная лошадка» 
           (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. 
           Выпускной» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
01:35 Т/с «Детективы. Маленькая 
           жизнь» (16+)
02:10 Т/с «Детективы.  
           Приворотный кулон» (16+)

04:45 «Моя родословная» (16+)
05:30, 09:00 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели» 
           (16+)
09:45 Многосерийный фильм
           «Общая терапия» (16+)
11:00 Художественный фильм
           «За спичками» (12+)
12:50 «Истина где-то рядом» 
           (16+)
13:10 «Секреты музеев» (12+)
13:40 «Наш сад» (12+)
14:00, 15:15 Т/с «Семья маньяка  
           Беляева» (12+)
15:00, 21:30, 00:00 «Время 
           новостей» (16+)
16:15, 22:15 «Рождение легенды. 
           Михаил Боярский» (16+)
17:00, 00:55 Т/с «Знак истинного 
           пути» (16+)
18:00 Чемпионат КХЛ - 2015 г. 
           ХК «Авангард» - 
           ХК «Трактор». Прямая 
           трансляция
20:45 «Весь спорт» (12+)
21:00 «Автолига» (12+)
23:30 «День». УрФО (16+)
00:45 «Мужское здоровье» (16+)
01:40 Художественный фильм
           «Крысиные бега» (12+)
03:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал». «Школьные 
           вести» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Многосерийный фильм
           «Сын моего отца» (12+)
23:50 «Вести.doc» (16+)
01:30 «Сланцевая революция. 
            Афера века». «Смертельные 
           опыты. Мирный атом» (16+)
03:05 Т/с «Срочно в номер!» 
           (12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
           (12+)
09:05 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 Многосерийный фильм
           «Братаны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Многосерийный фильм
           «Пасечник» (16+)
22:00 «Итоги дня»
22:30 Многосерийный фильм
           «На глубине» (16+)
00:25 Т/с «Глухарь. 
           Продолжение» (16+)
02:25 «Главная дорога» (16+)
03:05 Т/с «Соло для пистолета 
           с оркестром» (16+)

05:10 Т/с «Пилот международных 
           авиалиний» (16+)
09:00 Новости дня
09:25 Т/с «Военная разведка. 
           Северный фронт» (12+)
11:35 «Специальный репортаж» 
           (12+)
12:00 «Военные новости» (16+)
12:05 «Процесс». Ток-шоу (12+)
13:05 Д/с «Охотники 
           за сокровищами» (12+)
14:05 Т/с «Пилот международных 
           авиалиний» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
16:05 Т/с «Пилот международных 
           авиалиний» (16+)
18:30 Документальный фильм
           «Заполярье. Война 
           на скалах» 2 с. (12+)
19:20 «Легенды армии 
           с Александром Маршалом» 
           (12+)
20:10 Т/с «Военная разведка. 
           Северный фронт» (12+)
22:10 Новости дня
22:35 Х/ф «Здравствуй 
           и прощай» (0+)
00:20 Художественный фильм
           «Кочубей» (6+)
02:30 Художественный фильм
          «Порожний рейс» (0+)
04:20 Художественный фильм
           «Город мастеров» (0+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Игра без правил» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Игра без правил». 
           Продолжение (12+)
13:25 Х/ф «Александр 
           Маленький» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Вот такая 
           любовь» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Художник, 
           что рисует месть» (16+)
20:25 Т/с «След. Последний 
           шанс» (16+)
21:15 Т/с «След. Фараон» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Дым без 
           огня» (16+)
23:15 Т/с «След. Бегство под 
           залог» (16+)
00:00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 
           (12+)
01:45 Х/ф «Игра без правил» (12+)
03:40 Х/ф «Среда обитания» (12+)
05:05 «Живая история». 
           «Ленинградские истории. 
           Синявинские высоты» (16+)

04:45, 23:30 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 00:00 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 Т/с «Общая терапия» (16+)
11:00 Х/ф «Китайскiй сервизъ» 
           (12+)
13:00 «Строительная зона» (12+)
13:30 «Автолига» (12+)
14:00, 15:15 Т/с «Семья маньяка 
           Беляева» (12+)
16:15 «Без обмана» (16+)
17:00, 00:55 Т/с «Знак истинного 
           пути» (16+)
18:00 «Истории генерала Гурова» 
           (16+)
19:00 Х/ф «Четвертый пассажир» 
           (12+)
20:45 «Простые радости» (12+)
21:05 «Все чудеса Урала» (12+)

22:15 Д/ф «Рождение легенды. 
           Валентин Смирнитский» 
           (16+)
00:45 «Мужское здоровье» (16+)
01:40 Х/ф «Ромовый дневник» 
           (16+)
03:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
22:55 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
00:35 «Блокада снится ночами». 
           «Нарисовавшие смерть. 
           От Освенцима 
           до Нойенгамме» (16+)
02:35 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03:35 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
           (12+)
09:05 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Многосерийный фильм
           «Пасечник» (16+)
22:00 «Итоги дня»
22:30 Многосерийный фильм
           «На глубине» (16+)
00:20 Т/с «Глухарь. 
           Продолжение» (16+)
02:20 «Квартирный вопрос» (0+)
03:25 «Дикий мир» (0+)
04:05 Т/с «Соло для пистолета 
           с оркестром» (16+)

06:00 Многосерийный фильм
           «Пилот международных 
           авиалиний» (16+)
09:00 Новости дня
09:15 Многосерийный фильм
           «Пилот международных 
           авиалиний» (16+)
10:00 Многосерийный фильм
           «Военная разведка. 
           Северный фронт» (12+)
12:00 «Военные новости» (16+)
12:10 «Особая статья» (12+)
13:05 Д/с «Охотники 
           за сокровищами» (12+)
14:05 Т/с «Пилот международных 
           авиалиний» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
16:05 Т/с «Пилот международных 
           авиалиний» (16+)
18:30 Д/ф «Живая Ладога» 1 с. 
           (12+)
19:20 «Последний день» (12+)
20:10 Т/с «Военная разведка. 
           Северный фронт» (12+)
22:10 Новости дня
22:35 Художественный фильм
           «Торпедоносцы» (0+)
00:30 Художественный фильм
           «Следопыт» (0+)
02:20 Художественный фильм
           «Следы на снегу» (6+)
04:00 Художественный фильм
           «Дикая собака Динго» (0+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Линия Марты» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Линия Марты». 
           Продолжение (12+)
14:35 Т/с «Ладога» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Ладога». Продолжение (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Сестренка»  
           (16+)
19:55 Т/с «Детективы. 
           Безмолвный крик» (16+)
20:25 Т/с «След. Смертельная 
            доза» (16+)
21:15 Т/с «След. Низшая раса» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа.
           На опасном пути» (16+)
23:15 Т/с «След. Охота» (16+)
00:00 Х/ф «Молодая жена» (12+)
02:00 Х/ф «Александр 
           Маленький» (12+)
04:00 «Живая история». 
           «Ленинградские истории. 
           Оборона Эрмитажа» (12+)
05:00 «Живая история». 
           «Ленинградские истории. 
           Дом Радио» (12+)

04:45, 23:30 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 21:30, 00:00 
           «Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 Многосерийный фильм
           «Общая терапия» (16+)
11:00 Х/ф «Сердца четырех» 
           (12+)
12:50 «Истина где то рядом» 
           (16+)
13:10 «Путешествие на край 
           света» (12+)
13:40 «Наш сад» (12+)
14:00, 15:15 Многосерийный 
           фильм «Террор любовью» 
           (16+)
16:15 «Удар властью» (16+)
17:00, 00:55 Многосерийный 
           фильм «Знак истинного 
           пути» (16+)
18:00 «Истории генерала Гурова» 
           (16+)
18:30 Чемпионат КХЛ - 2015 г. ХК 
           «Барыс» - ХК «Трактор». 
           Прямая трансляция
21:00 «Автолига» (12+)
22:15 «Рождение легенды. Анна 
           Нетребко» (16+)
00:45 «Мужское здоровье» (16+)
01:40 Художественный фильм
           «Цифровая 
           радиостанция» (16+)
03:10 «Музыка на ОТВ» (16+)
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По данным информационной службы Челябинского гидрометцентра, на территории города Аши с 1 октября по 31 де-
кабря 2015 года было объявлено 11 предупреждений о наступлении метеорологических условий, неблагоприятных для 
рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия). 
Соблюдение требований режима проведения работ в производственных подразделениях ПАО «Ашинский метзавод» позво-
лило обеспечить снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Эффективность снижения выбросов на 
предприятии ПАО «Ашинский метзавод» по контролируемым загрязнителям атмосферы в период действия НМУ составила 
43,33 % при установленном показателе – 14,14 %.

Подготовила инженер управления охраны труда, промышленной безопасности и экологии 
ПаО «ашинский метзавод» а.а. сазанова 

ИНфОРМацИОННый ОтЧет ПаО «ашИНскИй МетзаВОд» О ВыПОлНеНИИ МеРОПРИятИй ПО ВРеМеННОМу 
сОкРащеНИю ВыБРОсОВ  В ПеРИОды НМу за 4 кВаРтал 2015 гОда

11 января 2016 года приказом по заводу введены в действие Цели в области 
качества ПАО «Ашинский метзавод» на 2016 год.

«Когда вам покажется, что цель 
недостижима, не изменяйте цель 
- изменяйте свой план действий».

Конфуций

1865 года Д. И. Менделеев защитил доктор-
скую диссертацию «О соединении спирта с 
водой». C легкой руки историков считается, 
что именно Менделеев нашел «идеальную» 
пропорцию и «создал» сорокаградусную водку. 

ПерсПективы развития

ели в области качества пред-
приятия разрабатываются 
и утверждаются ежегодно в 
соответствии с Политикой в 
области качества и экологии 
и нормами  стандарта ГОСТ 

ISO 9001-2011.

Документ определяет приоритетные за-
дачи завода, направленные на улучшение 
качества продукции, повышение удовлет-
воренности потребителей, стабильную ра-
боту и развитие предприятия, планируемые 
к реализации на ближайший год.

В новый год с новыми 
целями

Ц

с 1 января утверждены новые нормативы обще-
домового потребления воды и электроэнергии. 

Соответствующее решение принято министер-
ством тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области.

Данные нормативы применяются при начисле-
нии платы за воду и электроэнергию на общедо-
мовые нужды в многоквартирных домах, не обо-
рудованных общедомовыми приборами учета, при 
поломке счетчиков и в период их проверки.

При отсутствии технической возможности уста-
новки счетчика – данный факт должен быть под-
твержден актом обследования – нормативы утвер-
ждаются без повышающего коэффициента. Если 
установка возможна, но счётчика нет, нормативы 
потребления воды и электроэнергии утверждаются 
с учетом повышающего коэффициента, который со-
ставляет с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 
– 1,4; с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 
– 1,5; с 2017 года – 1,6.

В марте южноуральцы получат компенсацию за 
капремонт сразу за два месяца. 

Неработающие жители Челябинской области 
старше 70 лет, инвалиды 1 и 2 группы, а также де-
ти-инвалиды и семьи, воспитывающие детей-ин-
валидов, смогут оформить компенсацию платы за 
капитальный ремонт жилых домов. На выплату ком-
пенсации социально незащищенным категориям 
граждан будет направлено 400 миллионов рублей 
из областного бюджета.

В марте текущего года компенсационные выпла-
ты южноуральцы получат сразу за два месяца (за 
январь и февраль). С апреля выплаты будут произво-
диться ежемесячно. Право на компенсацию получат 
граждане, не имеющие задолженности по оплате 
за капитальный ремонт, либо имеющие соглашение 
по погашению задолженности. Меры социальной 
поддержки будут предоставляться автоматически 
гражданам, находящимся на учете в органах УСЗН, 
дополнительные документы не требуются (подроб-
ности на с. 7).

От действий ашинской пенсионерки пострадали 
восемь человек.

В Аше вынесен приговор 57-летней пенсионер-
ке, похитившей 1 млн рублей, сообщает пресс-служ-
ба областной прокуратуры. Потерпевшими являются 
восемь жителей. Установлено, что женщина с августа 
2012 года по март 2013 года просила граждан за-
ключать кредитные договоры с банками, обещая са-
мостоятельно погашать задолженность. Полученные 
деньги потерпевшие передавали женщине. Таким 
способом подсудимая похитила у восьми граждан 
около1 млн рублей. При этом женщина не имела 
реальной финансовой возможности исполнять ка-
кие-либо долговые обязательства, потому что сама 
задолжала банку полмиллиона.

Суд признал 57-летнюю женщину виновной по 
части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном 
размере) и приговорил к трем годам лишения сво-
боды условно с испытательным сроком четыре года.

Плати по счетчику

ремонты по карману

одолжила миллион

актуально

На ПАО «Ашинский метзавод» прово-
дятся маркетинговые исследования рынка, 
устанавливаются каналы связи с потреби-
телями, оценивается их удовлетворенность, 
анализируются жалобы. За счет чего пред-
приятие получает возможность своевре-
менно и в нужную сторону корректировать 
стратегию развития. 

Ряд планируемых мероприятий направ-
лен на снижение материальных затрат: 

Ввод в эксплуатацию линии кислотного 
и щелочного травления на участке отдел-
ки ленты для удаления окисной пленки с 
поверхности рулонной ленты из сварных 
листов жаропрочных сплавов и коррози-

онностойких сталей в ЛПЦ № 3 приведет к 
улучшению качества ленты.

Для достижения поставленных целей 
требуется высококвалифицированный пер-
сонал. Для этого в области обеспечения че-
ловеческими ресурсами поставлены такие 
цели, как 

Также определены одни из главных по-
казателей, характеризующих финансовую 
устойчивость предприятия, — это• достижение объема продаж 

по цехам на рынке Россий-
ской Федерации и на внеш-
нем рынке; 

• освоение новых марок соб-
ственной выплавки в ЛПЦ 
№ 1, освоение новой техно-
логии производства в ЛПЦ 
№ 2, ЛПЦ № 3; 

• организация производства 
металлических порошков в 
ЭСПЦ № 1.

Среди основных задач:

На 2016 год перед предпри-
ятием стоят цели повышения 
удовлетворенности потребите-
лей и снижение количества по-
ступающих жалоб в сравнении с 
2015 годом.

снижение удельного расхода 
металлошихты и электроэнер-
гии в ЭСПЦ № 2; 
снижение расходного коэффи-
циента в ЛПЦ № 1.

Полная версия целей в области ка-
чества размещена в заводской сети по 
адресу:

Amet\Fileserver\Special\качество\
цели

формирование и подготовка 
резерва различного уровня, а 
также подготовка  и повыше-
ние квалификации персонала 
в 2016 году.

соотношение показателя со-
вокупного долга совокупным 
активам;  коэффициент обслу-
живания долга и срок оборота 
оборотных средств.

26
января

27
января

29
января

31
января

Международный
день таможенника

72 года со дня снятия 
блокады Ленинграда

130 лет со дня
изобретения автомобиля
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Дорожи рабочим местом

«Оперативники» проанализировали итоги года 

рынок труДа

на Повестке Дня

ДайДжест

Рынок труда на 13 января 2016 года по Челябинской области 
выглядит следующим образом. 37 674 человек желают найти 
или поменять работу. Из них официально зарегистрированных 
безработных 33 830 человек. Количество же вакансий меньше 
почти в 2 раза – 16 205 единиц. Таким образом, уровень безра-
ботицы по региону составляет 1,82%, соответственно напряжен-
ность на рынке труда составляет 2,32 человек на 1 вакансию.

Президент HR-ассоциации Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области Надежда КОРОТОВСКИХ: «На сегод-
няшний день практически все экономисты, аналитики, 
представители бизнеса и власти пришли к выводу о 
том, что текущие проблемы в экономике будут решены 
нескоро, и выход из рецессии не стоит ожидать ранее 
2017 года. Таким образом, можно говорить о том, что 
2016 год будет серьезной проверкой на прочность».ц
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Владимир Путин подписал указ о создании 
единого федерального информационного ре-
сурса, содержащего сведения о регистрации 
актов гражданского состояния. Эта мера помо-
жет людям гораздо быстрее восстанавливать 
важные документы при утере, облегчит работу 
нотариусов и даже позволит составить свое ге-
неалогическое древо за последние сто лет.

Собираемость взносов на капитальный ре-
монт в России превысила 70 процентов. Но это 
лишь «средняя температура по больнице». В 
стране до сих пор есть регионы, жители кото-
рых не отчисляют на капремонт ни копейки. Об 
этом сообщил заместитель председателя Коми-
тета Госдумы по жилищной политике и жилищ-
но-коммунальному хозяйству Павел КАЧКАЕВ.

Житель Томской области выиграл спайс на 
конкурсе сочинений об эффекте этого нарко-
тика. Конкурс организовали наркоторговцы, 
сообщили в полиции региона. Молодой чело-
век с пятью граммами спайса был задержан 
на перроне железнодорожного вокзала в неа-
декватном состоянии. В отношении 20-летнего 
«победителя» конкурса возбуждено уголовное 
дело. Организатора разыскивают.

Злостных нарушителей ПДД возможно за-
ставят платить за ОСАГО в 8 раз больше. Как 
пишет газета «Ведомости», такой повышающий 
коэффициент предложили эксперты, которые 
провели исследование по заказу Российского 
союза автостраховщиков. Ввести повышающий 
коэффициент ранее поручило правительство. 
Сейчас стоимость ОСАГО рассчитывается, ис-
ходя из базового тарифа, который составляет 
минимум около 3 тысяч 400 рублей. Действу-
ют коэффициенты, которые учитывают регион, 
мощность двигателя, стаж и возраст водителя.

В Госдуму внесен проект о создании «зе-
леного щита» вокруг мегаполисов. Все фрак-
ции Госдумы поддержат данную инициативу, 
поскольку сохранение окружающей среды и 
лесовосстановление является приоритетной 
задачей, считает первый заместитель предсе-
дателя комитета Госдумы по промышленности, 
член ОНФ Владимир ГУТЕНЕВ. Авторы будут 
просить ГД принять документ в весеннюю сес-
сию в приоритетном порядке. 
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ровень безработицы 
по Ашинскому райо-
ну составляет 3,80 %. 
Это почти в два раза 
больше чем в целом по 
Челябинской области.

отрудники ОМВД 
России по Ашинскому 
району подвели итоги 
оперативно-служебной 
деятельности за про-
шедший год. 

У

C

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Мария Авраменко, 
ОМВД России по Ашинскому району

– В настоящее время предостав-
ленных работодателями вакансий 
по району не достаточно, – отмеча-
ет директор ОКУ ЦЗН города Аши 
Надежда АБДРАХМАНОВА. – В ян-
варе 2016 года у нас зафиксирован 
достаточно высокий коэффициент 
напряженности на регистрируемом 
рынке труда, составляющий 10,42 
человека на одну вакансию. Ситу-
ация на рынке труда выглядит не 
лучшим образом, и это напрямую 
зависит от экономической ситуации 
Российской Федерации в целом. 
На 1 января 2016 года по уровню 
безработицы лидировали Сим и 
Кропачево, там в настоящее время 
на учете состоит 403 безработных, в 
Аше эта цифра составляет 370 чело-
век, и в Миньяре в настоящее время 
статус безработных имеют 212 че-
ловек. Всего же на учете в центре 
занятости на 19 января состоит 1 
123 человека. Работодателями заяв-
лено 116 вакансий, в подавляющем 
большинстве для замещения рабо-
чих профессий.

В прошедшем году центр заня-
тости населения оказал содействие 
в трудоустройстве 1 184 гражданам. 
Из них временно трудоустроено 
661 человек, а в общественных ра-
ботах приняло участие 199 человек. 

2015 год отмечен тенденцией 
роста обращений граждан, свя-
занных с увольнением в связи с 
ликвидацией организации, либо 
сокращением численности работа-
ющих – за поддержкой в центр за-
нятости обратилось 265 человек. В 
целях сокращения срока поиска ра-
боты и повышения конкурентоспо-
собности граждан на рынке труда 
центром занятости оказывается го-
сударственная услуга по профори-

В работе совещания приняли уча-
стие заместитель начальника ФГКУ 
УВО ГУ МВД России по Челябин-

10 человек 
на одну 
вакансию 
составляет 
коэффициент 
напряженно-
сти на реги-
стрируемом 
рынке труда 
в Ашинском 
районе.

Чтобы поддержать работников в регионах 
и избежать массовых увольнений на местных 
предприятиях, минтруд РФ разрабатывает но-
вые меры поддержки рынка труда в 2016 году. 
На реализацию этих планов планируется вы-
делить 5 миллиардов рублей.

Зачем это нужно? Дело в том, что 60 тысяч 
предприятий заявили о состоявшихся и пред-
стоящих увольнениях работников в конце де-
кабря. На начало прошлого года таких орга-
низаций было почти в 2,5 раза меньше – 25,5 
тысячи.

Под риском увольнения сейчас находят-
ся 631 тысяча россиян, говорится в поясни-
тельной записке к проекту постановления 
правительства о предоставлении в этом году 
регионам субсидий на реализацию мер по 
снижению напряженности на рынке труда. До-
кумент размещен на портале раскрытия ин-
формации госорганами.
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ентации. Ее получило более 2 тысяч 
человек, в том числе – 1 765 безра-
ботных. На профессиональное обу-
чение направлено 179 человек из 
числа безработных граждан. 

Также профессиональную пере-
подготовку прошли три женщины, 
находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком до 3 лет и 4 человека из 
числа пенсионеров.

ской области подполковник полиции 
Юрий АНИЩЕНКО, глава админи-
страции Ашинского района Виктор 
ЛУКЬЯНОВ, председатель Собрания 
депутатов АМР Вячеслав МАРТЫНОВ, 
заместитель Ашинского городского 
прокурора советник юстиции Ар-
тем МУХАЧЕВ, председатель Обще-
ственного Совета при ОМВД Борис 
ГУСЕНКОВ. Открыл и вел совещание 
начальник отдела МВД России по 
Ашинскому району полковник поли-
ции Александр ПЛЕШАКОВ. 

В докладе о состоянии оператив-
но-служебной деятельности ОМВД за 

12 месяцев 2015 года начальник шта-
ба подполковник внутренней службы 
Наталья ЛИСИНА озвучила цифровые 
показатели, отметила положительные 
стороны и недоработки по службам. 
За отчетный период на территории 
Ашинского района зарегистрировано 
969 преступлений, в прошлом году 
их было 918, нераскрытыми остались 
305 преступных деяний. 

С отчетами о результатах работы 
и мерах по их повышению высту-
пили руководители подразделений 
ОМВД. На оперативном совещании 
были рассмотрены такие вопросы, 

как эффективность раскрытия пре-
ступлений, связанных с поджогами, 
организация выявления и раскрытия 
преступлений коррупционной на-
правленности, предупреждение пре-
ступлений против личности, соверша-
емых на бытовой почве, выявление 
преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков. 

Выступившие на совещании ру-
ководители районной администра-
ции пожелали стражам порядка успе-
хов в работе и выразили уверенность, 
что и в этом году сотрудники полиции 
на должном уровне обеспечат безо-

пасность и общественный порядок на 
улицах города и района. 

Подводя итоги совещания, на-
чальник отдела Александр Плеш-
ков поблагодарил личный состав 
за работу и подчеркнул, что наряду 
с положительными результатами в 
деятельности отдела есть ряд не-
достатков, которые необходимо 
устранить. Завершилось меропри-
ятие вручением благодарственных 
писем сотрудникам полиции, проя-
вившим высокий профессионализм 
в раскрытии преступления эконо-
мической направленности.



стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСт

ЧетВеРг  / 28 яНВаРя

ПятНИца  /  29 яНВаРя

суББОта  /  30 яНВаРя

ВОскРесеНье  /  31 яНВаРя

07:00 «Салям» (12+), 10:00 М/ф (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Дети-герои» (0+)
11:00, 14:15 Учим башкирский 
           язык (0+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 Т/с «Любовь и прочие 
           глупости» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 «Хазина» (6+)
14:45, 01:15 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (16+)
15:45 «Шэп арба» (0+)
16:00 «Семэр» (0+)
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:45 Здоровое решение (6+)
17:15 История признания (12+)
17:30 Новости культуры
17:45, 01:00 Полезные новости  
           (12+)
18:00, 05:15 Автограф (12+)
19:00 Телецентр
20:00 «Сэнгелдэк»

07:00 «Салям» (12+), 10:00 М/ф (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Галямат донья» (0+)
11:00, 14:15 Учим башкирский  
           язык (0+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30,  
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 Т/с «Любовь и прочие 
           глупости» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45, 04:15 Мелодии души (12+)
14:45, 01:15 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (16+)
15:45 «Перекличка» (0+)
16:00 «Сулпылар» (0+)
16:15 «Ал да гуль» (6+)
16:45 «Наука 102» (6+)
17:15 Криминальный спектр (16+)
17:30 Новости культуры
17:45 Позывной «Барс» (6+)
18:00 «Йома» (0+)
18:45 КХЛ. «Нефтехимик»  - 
           «Салават Юлаев»
22:00 ФК «Уфа» - наша команда!

07:00, 12:30, 18:30, 21:30, 
22:30, 06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Ролли и Эльф: 
           в поисках сердца» (6+)
09:30 Здоровое решение (6+)
10:00 КЛИО (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «Аль-Фатиха» (6+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 Учу башкирский язык (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык» (12+)
16:55 Волейбол. «Урал»-«Нова»
19:00 Бай (12+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Бала-сага (6+)
20:45 Осрашыу (12+)
21:15 Знай наших! Земляки 
           о земляках (12+)
22:00 4-й период (6+)
23:00 «Башкорт йыры» (12+)
23:45 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
02:15 Спектакль «Гильмияза» (12+)

07:00, 12:30, 21:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома», 08:30 Осрашыу (12+)
09:00 4-й период (6+)
09:30 М/ф (0+), 10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ» (6+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Д/ф «Акбузата» (12+)
16:00 «Дорога к храму». (0+)
16:30 Вестник «Газпром трансгаз 
           Уфа» (12+)
16:45 Полезные новости (12+)
17:00 XII Всероссийский форум 
           боевых искусств РБ (6+)
18:45 Любимое дело (12+)
19:15 Быстрее! Выше! Сильнее!  
           (6+)
19:30 История признания (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Мажор» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мажор» (16+)
23:40 «Ночные новости»
23:55 Т/с «Германия 83» (16+)
01:50 «Наедине со всеми» (16+)
02:50 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:50 Т/с «Как избежать 
           наказания за убийство» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Мажор» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 Информационно-
           аналитическая 
           программа «Время»
21:30 «Золотой граммофон» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 Художественный фильм
           «Хищники» (18+)
02:25 Х/ф «Семейная свадьба» 
           (12+)
04:20 «Мужское / Женское» (16+)

05:15, 06:10 «Наедине со всеми» 
           (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:20 Х/ф «Зубная фея-2» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:50 «Анатолий Кузнецов. Сухов 
           навсегда» (16+)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Х/ф «Женщины» (16+)
17:10 «Следствие покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
19:10 «ДОстояние РЕспублики: 
           Эдита Пьеха» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Жажда скорости» (12+)

06:00 Новости
06:10 «Ералаш» (0+)
06:30 Х/ф «Гранатовый браслет» 
           (6+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Гости по воскресеньям» (12+)
13:00 «Барахолка» (12+)
13:50 «Вера Глаголева. «Меня 
           обижать не советую» (12+)
14:50 «Точь-в-точь» (16+)
18:00 «Без страховки» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Иосиф Кобзон, Тамара 
           Гвердцители, Лев Лещенко 
           в юбилейном концерте 
           оркестра «Фонограф» (12+)
00:15 Бокс. Сергей Ковалев - 
           Жан Паскаль (12+)
01:15 Х/ф «Люди как мы» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:35 Х/ф «Река жизни» 1 ф. (12+)
02:30 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03:30 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
           (12+)
09:05 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Пасечник» (16+)
22:00 «Итоги дня»
22:30 Т/с «На глубине» (16+)
00:25 Т/с «Глухарь. 
           Продолжение» (16+)
02:20 «Дачный ответ» (0+)
03:25 «Дикий мир» (0+)

06:00 Т/с «Пилот международных 
           авиалиний» (16+)
09:00 Новости дня
09:15 Т/с «Пилот международных 
           авиалиний» (16+)
10:00 Т/с «Военная разведка. 
           Северный фронт» (12+)
12:00 «Военные новости» (16+)
12:10 «Военная приемка» (6+)
13:05 Д/с «Охотники 
           за сокровищами» (12+)
14:05 Т/с «Пилот международных 
           авиалиний» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
16:05 Т/с «Пилот международных 
           авиалиний» (16+)
18:30 Д/ф «Живая Ладога» 2 с. 
           (12+)
19:20 «Поступок». Ток-шоу (12+)
20:10 Т/с «Военная разведка. 
           Северный фронт» (12+)
22:10 Новости дня
22:35 Х/ф «Неоконченная 
           повесть» (6+)
00:35 Х/ф «Мама вышла замуж» 
           (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Черный треугольник» 
           (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30, 01:40 «Черный треугольник». 
           Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. 
           Проклятие» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Фото 
           на память» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
21:15 Т/с «След. Шут» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Охота 
           на лиса» (16+)
23:15 Т/с «След. Лучшая школа 
           города» (16+)
00:00 Х/ф «Женщин обижать 
           не рекомендуется» (16+)

04:45, 23:30 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 00:00 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 Т/с «Общая терапия» (16+)
11:00 Х/ф «Назад - к счастью, 
           или Кто найдет Синюю 
           птицу» (16+)
13:00 «Истина где то рядом» (16+)
13:20 «Искривление времени» (16+)
14:00, 15:15 Т/с «Террор 
           любовью» (16+)
16:10 «Моя родословная» (16+)
17:00 Т/с «Знак истинного пути» 
           (16+)
18:00 «Истории генерала Гурова» 
           (16+)
19:00 Х/ф «Тихие сосны» (16+)
20:45 «На страже закона» (16+)
21:00 Интервью с главой 
           Института эндокринологии 
           и диабетологии, Ш. Левитом
21:15 «Страна РосАтом» (0+)
22:15 «Рождение легенды. 
           Леонид Гайдай» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал». «Оперативное 
           досье» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 «Юморина» (16+)
23:40 Х/ф «Четвертый пассажир» 
           (12+)
01:40 Х/ф «Прячься» (16+)
03:25 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
           (12+)
09:05 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Пасечник» (16+)
22:00 «Большинство»
23:00 Х/ф «Час сыча» (16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Соло для пистолета 
           с оркестром» (16+)

06:00 Т/с «Пилот международных 
           авиалиний» (16+)
09:00 Новости дня
09:15 Т/с «Пилот международных 
           авиалиний» (16+)
10:00 Т/с «Военная разведка. 
           Северный фронт» (12+)
12:00 «Военные новости» (16+)
12:10 Д/ф «Гонки 
           со сверхзвуком» (12+)
13:05 Д/с «Охотники 
           за сокровищами» (12+)
14:05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
16:05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18:30 Художественный фильм
           «Безотцовщина» (12+)
20:25 Х/ф «Без видимых причин» 
           (6+)
22:00 Новости дня
22:25 Х/ф «Увольнение на берег» 
           (0+)
00:05 Художественный фильм
           «Даурия» (6+)
03:45 Художественный фильм
           «Монолог» (6+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Блокада». «Лужский 
           рубеж» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Блокада». «Лужский 
           рубеж». Продолжение (12+)
13:10 Х/ф «Блокада». «Пулковский 
           меридиан» (12+)
14:40 Х/ф «Блокада». 
           «Ленинградский метроном» 
           (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Блокада». «Ленинградский 
           метроном». Продолжение 
           (12+)
17:05 Х/ф «Блокада». «Операция 
           «Искра» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:30 Т/с «Детективы» (16+)
02:00 Т/с «Детективы. Вот такая 
           любовь» (16+)

04:45, 23:30 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 00:00 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Искры камина» 
           с Виталием Вольфовичем» 
           (12+)
10:15 «Герои и предатели» (16+)
11:05 Художественный фильм 
           «Четвертый пассажир» 
           (12+)
12:50 «Осторожно, мошенники» 
           (16+)
13:40 «Простые радости» (12+)
14:00, 15:15, 00:55 Телесериал 
           «Не отпускай меня»
           (12+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Все чудеса Урала» (12+)
18:50 Чемпионат КХЛ - 2015 г. 
           ХК «Трактор» - ХК «Метал-
           лург» (Мг). Прямая 
           трансляция
22:15 «Специальное задание»
00:45 «Мужское здоровье» (16+)

04:45 Х/ф «Великий укротитель» 
           (12+)
06:15 «Сельское утро» (12+)
06:45 «Диалоги о животных» (12+)
07:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
08:00 «Вести»
08:10 «Честный контролер» (Ч)
08:20 Ток-шоу «В центре 
           внимания» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. С. Пермякова» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 Х/ф «Украина. Ностальгическое 
           путешествие» (12+)
12:30 Х/ф «Не жалею, не зову, 
           не плачу» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Не жалею, не зову, 
           не плачу». Продолжение (12+)
17:15 Юбилейный концерт Игоря 
           Николаева (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Укради меня» (12+)
00:45 XIV Церемония вручения 
           премии «Золотой Орёл». 

05:00 «Хорошо там, где мы есть!» 
           (0+)
05:30 Т/с «Шериф» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая». 
           «Икра» (12+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Кулинарный поединок» (0+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Участковый» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 
           (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 Х/ф «Дело чести» (16+)
00:00 Т/с «Шериф» (16+)
01:55 «ГРУ: тайны военной 
           разведки» (16+)

06:00 Х/ф «Госпожа Метелица» 
           (0+)
07:10 Х/ф «Неоконченная 
           повесть» (6+)
09:00 Новости дня
09:15 «Легенды спорта» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11:00 Д/ф «Акула императорского 
           флота» (6+)
11:40 Т/с «Государственная 
           граница» (12+)
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Государственная 
           граница» (12+)
18:00 Новости дня
18:20 «Процесс». Ток-шоу (12+)
19:15 «Новая звезда». Всерос-
           сийский вокальный 
           конкурс. 2-й сезон (6+)
20:45 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
00:00 Х/ф «Ярослав Мудрый» (6+)
03:00 Д/ф «Тутанхамон. Тайна 
           убийства» (12+)
05:15 Х/ф «Три рубля» (0+)
05:40 Х/ф «Термометр» (0+)

06:20 М/ф «Без этого нельзя», 
           «Тридцать восемь попугаев», 
           «Куда идет слоненок», «Как 
           лечить удава», «Бабушка 
           удава», «Волшебный клад», 
           «Верное средство», 
           «Волшебное лекарство», 
           «А что ты умеешь?», «Дед 
           Мороз и лето», «Дед 
           Мороз и Серый волк», 
           «Трое из Простоквашино», 
           «Каникулы в Простоквашино», 
           «Зима в Простоквашино» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СОБР» (16+)
02:15 Х/ф «Блокада». «Лужский 
           рубеж» (12+)
04:20 Х/ф «Блокада». 
           «Пулковский меридиан» (12+)
05:50 Х/ф «Блокада». 
           «Ленинградский метроном» 
           (12+)
07:50 Х/ф «Блокада» (12+)

04:45 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:30 «Время новостей» 
           (16+)
06:00 «МультиМир» (6+)
06:55 Х/ф «Китайскiй сервизъ» (12+)
08:30 «Символ веры. Миссионер» 
           (12+)
09:00 «Искры камина» 
           с В. Вольфовичем» (12+)
10:15 «Без обмана» (16+)
11:00 Х/ф «Тихие сосны» (16+)
12:45 «Осторожно, мошенники» 
           (16+)
13:15 «Время обедать» (12+)
14:00 «Семья маньяка Беляева» 
           (12+)
17:45 Интервью с главой 
           Института эндокринологии 
           и диабетологии, Ш.Левитом
18:00 «ДОстояние РЕспублики». 
           Песни Ф. Киркорова (16+)
20:15 Т/с «Женить миллионера» 
           (16+)
23:50 «Мужское здоровье» (16+)
00:00 Х/ф «Медальон» (16+)
01:40 Т/с «Общая терапия» (16+)

05:35 Х/ф «Тайна «Чёрных 
           дроздов» (12+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал»
11:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается» 
           (12+)
12:10 Х/ф «И шарик вернётся» 
           (16+)
14:00 «Вести»
14:20 «И шарик вернётся». 
           Продолжение (16+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
00:30 Т/с «По горячим следам» 
           (12+)
02:30 «Крымская фабрика грёз» 
           (12+)
03:25 «Смехопанорама» (16+)
03:55 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Шериф» (16+)
07:00 «Центральное 
           телевидение» (16+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Нашпотребнадзор». Не 
           дай себя обмануть! (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Участковый» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 Х/ф «Ветеран» (16+)
23:50 Т/с «Шериф» (16+)
01:50 «ГРУ: тайны военной 
           разведки» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Соло для пистолета 
           с оркестром» (16+)

06:00 Х/ф «Придут страсти-
           мордасти» (12+)
07:25 Х/ф «Без видимых причин» 
           (6+)
09:00 Новости недели с Юрием 
           Подкопаевым
09:25 «Служу России!» (16+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Научный детектив» (12+)
11:05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
15:10 Х/ф «Главный калибр» 
           (16+)
17:25 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» (12+)
19:35 Д/с «Легенды советского 
           сыска» (16+)
00:30 Х/ф «Черные береты» (12+)
02:00 Х/ф «Двое в новом доме» 
           (0+)
03:40 Х/ф «Еще не вечер» (6+)
05:20 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)

09:10 М/ф «Волк и семеро 
           козлят», «Мальчик 
           с пальчик», «Летучий 
           корабль» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 
           с Михаилом Ковальчуком 
           (0+)
11:00 Т/с «След. Третий должен 
           умереть» (16+)
11:55 Т/с «След. А ну-ка девушки» 
           (16+)
12:45 Т/с «След. На игле» (16+)
13:35 Т/с «След. С чистого листа» 
           (16+)
14:25 Многосерийный фильм
           «След. Альтруизм» (16+)
15:20 Т/с «След. Последний день 
           рождения» (16+)
16:05 Многосерийный фильм
           «След. Дочь» (16+)
17:00 «Место происшествия. 
           О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Многосерийный фильм
           «СОБР» (16+)

05:05, 00:45 «Без обмана» (16+)
06:00 «МультиМир» (6+)
07:00 Художественный фильм
           «Сердца четырех» (0+)    
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 22:00 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
09:30, 21:30 «Происшествия 
           недели» (16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «Удар властью» (16+)
11:00 Х/ф «Все должны умереть» 
           (16+)
13:15 «Время обедать» (12+)
14:00 Т/с «Террор любовью» 
           (16+)
18:00 «Моя родословная» (16+)
19:00 Художественный фильм
           «Долина роз» (16+)
21:15 «Автолига» (12+)
22:30 Х/ф «Прежде, чем я усну» 
           (16+)
00:15 «Двое на кухне, не считая 
           кота» (12+)
01:40 Т/с «Общая терапия» (16+)
03:25 «Музыка на ОТВ» (16+)
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ПоПравка

Е.В. КУФТЕРИНА,
начальник отдела организации
социальной поддержки семьи и детей                                         

правление социальной защиты насе-
ления администрации АМР сообщает, 
что с 01.01.2016 года проиндексиро-
ван размер государственного пособия 
гражданам, имеющим детей.

Согласно проекту закона Челябинской области 
«О бюджете Челябинской области на 2016 год» ко-
эффициент размера индексации ежемесячного по-
собия на ребенка, предусмотренного статьей 5 зако-
на Челябинской области «О ежемесячном пособии 
на ребенка» с 1 января 2016 года равен 1,07.

С учетом вышеизложенного размеры ежемесяч-
ного пособия малообеспеченным семьям с 1 января 
2016 года составят: ежемесячное пособие на ре-
бенка – 260 руб., на детей, родители которых разы-
скиваются за уклонение от уплаты алиментов – 389 
руб., на детей-инвалидов, детей одиноких матерей 
– 519 рублей.

В соответствии с федеральным законом от 6 
апреля 2015 года № 68-ФЗ «О приостановлении 
действия положений отдельных законодательных 
актов Российской Федерации в части порядка ин-
дексации окладов денежного содержания государ-
ственных гражданских служащих, военнослужащих 
и приравненных к ним лиц, должностных окладов 
судей, выплат, пособий, компенсаций и признании 
утратившим силу федерального закона «О приоста-
новлении действия части 11 статьи 50 федерально-
го закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» в связи с федеральным за-
коном «О федеральном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» с 01.01.2016 
года не индексируются размеры государственных 
пособий, установленных федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей» и социального 
пособия на погребение.

Перерасчет указанных пособий будет произве-
ден с 01.02.2016 года. 

Размер пособия
изменился 

У 

С вступлением в силу федерального зако-
на от 29 декабря 2015 г. № 399-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 169 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, закона Че-
лябинской области от 30.12.2015 г. № 281-ЗО 
«О внесении изменений в некоторые Законы 
Челябинской области в сфере социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» и 
с учетом внесенных изменений в закон Че-
лябинской области от 14.02.1996 г. № 16-ОЗ 
«О дополнительных мерах социальной под-
держки ветеранов в Челябинской области» 
с 1 января 2016 года установлены допол-
нительные меры социальной поддержки 
по уплате взноса на капитальный ремонт 
следующим категориям граждан:

– одиноко проживающим неработающим 
гражданам, достигшим возраста семидесяти 
лет, которым установлена (назначена) стра-
ховая пенсия в соответствии с федеральным 
законом «О страховых пенсиях» или социаль-
ная пенсия в соответствии с федеральным за-
коном «О государственном пенсионном обес-
печении в Российской Федерации»;

– неработающим гражданам, достигшим 
возраста семидесяти лет, которым установ-
лена (назначена) страховая пенсия в соот-
ветствии с законом «О страховых пенсиях» 
или социальная пенсия в соответствии с 
федеральным законом «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Фе-
дерации», проживающим в семьях, состоящих 
из совместно проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста, которые до-
стигли возраста семидесяти лет; 

– одиноко проживающим неработающим 
гражданам, достигшим возраста восьмидеся-
ти лет, которым установлена (назначена) стра-
ховая пенсия в соответствии с федеральным 
законом «О страховых пенсиях» или социаль-
ная пенсия в соответствии с федеральным за-
коном «О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации»;

– неработающим гражданам, достигшим 
возраста восьмидесяти лет, которым установ-
лена (назначена) страховая пенсия в соответ-
ствии с федеральным законом «О страховых 
пенсиях» или социальная пенсия в соответ-
ствии с Федеральным законом «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации», проживающим в семьях, 
состоящих из совместно проживающих не-
работающих граждан пенсионного возраста, 
которые достигли возраста семидесяти лет.

условия назначения компенсации 
расходов:

1) постоянное проживание в Челябин-
ской области; 

2) наличие регистрации в жилом поме-
щении;

3) наличие права собственности на жилое 
помещение по месту регистрации в много-
квартирном доме;

4) неработающие граждане;
5) отсутствие задолженности по оплате за 

капитальный ремонт (либо наличие соглаше-

ОБщестВО с ОгРаНИЧеННОй ОтВетстВеННОстью «ЭНеРгОсетеВая кОМПаНИя «аМет» О РазМещеНИИ ИНфОРМацИИ, ПОдлежащей РаскРытИю
          
ИНН/КПП 7401012158/740101001     
Местонахождение (адрес): 456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9     
Отчетный период: 4 квартал, 2015 г.     

Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

С 01.01.2016 г. ООО «ЭСК «АМЕТ» не работает           
Информация размещена в соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии» от 21.01. 2004 г. № 24           
Официальный сайт организации в сети интернет : www.esk-amet.ru           

№ п/п № ТП, КТП-ООО «ЭСК «АМЕТ» Напряжение ТП, 
кВ Предельно допустимая нагрузка, МВт Текущий резерв мощности с учетом при-

соединенных потребителей, МВт
Текущий резерв с учетом за-
ключенных договоров, МВт

1 2 3 4 5 6

1 ПС «АМЕТ» 220/110/35/10 220/110/35/10
Всего ВН СН1 Всего ВН СН1 Всего ВН СН1

116,000 50,000 66,000 57,195 29,891 27,304 60,831 33,527 27,304
Поступление электроэнергии в сеть всего

млн.кВт·ч

212,613635

МВт

120,112
Потери электроэнергии в сети 0,333813 0,220
Отпуск из сети всего 212,279822 119,892
Полезный отпуск из сети потребителю всего 108,259655 55,169
Наименование Показатель
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов 0
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии 0
Информация о средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии 0
Количество заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям 0
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям –

В опубликованном в «Заводской газете»  № 3 
(720) от 16.01.2016 года на странице 7 решении № 
77 от 30.12.2015 года в строке: «Председатель лик-
видационной комиссии И.С. Лутков» следует читать: 
«Глава Ашинского городского поселения, исполня-
ющий полномочия председателя Совета депутатов 
Ашинского городского поселения И.С. Лутков».

ния по погашению задолженности по оплате 
начисленных платежей);

6) неполучение мер социальной под-
держки по уплате взносов на капитальный 
ремонт по иным основаниям. 

Размер компенсации расходов:
1) 50% от произведения минимального 

размера взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме 
(6,7 руб. за 1 кв. м. в 2016 году), и региональ-
ный стандарт нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета субси-
дий (54 кв. м. для одиноко проживающих, 36 
кв. м – для семей из двух чел., 18 кв. м. – для 
семей из трех и более чел.), для категорий:

– одиноко проживающие неработающие 
граждане, достигшие возраста семидесяти 
лет, которым установлена (назначена) стра-
ховая пенсия в соответствии с федеральным 
законом «О страховых пенсиях» или социаль-
ная пенсия в соответствии с федеральным за-
коном «О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации»; 

– неработающие граждане, достигшие 
возраста семидесяти лет, которым установ-
лена (назначена) страховая пенсия в соот-
ветствии с законом «О страховых пенсиях» 
или социальная пенсия в соответствии с 
федеральным законом «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Фе-
дерации», проживающие в семьях, состоящих 
из совместно проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста, которые до-
стигли возраста семидесяти лет; 

2) 100% от произведения минимально-
го размера взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме 
(6,7 руб. за 1 кв. м. в 2016 году), и региональ-
ный стандарт нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета субси-
дий (54 кв. м. для одиноко проживающих, 36 
кв.м. – для семей из двух чел., 18 кв.м. – для 
семей из трех и более чел.), для категорий:

– одиноко проживающие неработающие 
граждане, достигшие возраста восьмидесяти 
лет, которым установлена (назначена) стра-
ховая пенсия в соответствии с федеральным 
законом «О страховых пенсиях» или социаль-
ная пенсия в соответствии с федеральным за-
коном «О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации»;

– неработающие граждане, достигшие 
возраста восьмидесяти лет, которым установ-
лена (назначена) страховая пенсия в соответ-
ствии с федеральным законом «О страховых 
пенсиях» или социальная пенсия в соответ-
ствии с федеральным законом «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации», проживающие в семьях, 
состоящих из совместно проживающих не-
работающих граждан пенсионного возраста, 
которые достигли возраста семидесяти лет.

документы, необходимые для назна-
чения компенсации расходов:

1. Заявление; 
2. Документы, удостоверяющие личность 

гражданина (ксерокопия паспорта); 
3. Документы, подтверждающие при-

надлежность собственности на жилое по-
мещение по месту регистрации в много-
квартирном доме (свидетельство о праве 
собственности) (ксерокопия);

4. Справка о регистрации по месту жи-
тельства и составе семьи, выданная жилищ-
но-эксплуатационным органом; 

5. Страховое свидетельство обязательно-
го пенсионного страхования (ксерокопия);

6. Пенсионное свидетельство (ксеро-
копия);

7. Трудовая книжка (ксерокопия 1 стр. 
и страницы с данными о последнем месте 
работы);

8. Квитанцию об уплате последнего ме-
сяца за капитальный ремонт (ксерокопия);

9. Счет для перечисления (ксерокопия 
первой страницы).

Все копии документов предоставляются 
вместе с оригиналами.

срок предоставления компенсации 
расходов:

Компенсация расходов установлена с 1 
января 2016 года.

Первая выплата будет произведена в 
марте 2016 года, с учетом доплаты за январь 
и февраль 2016 года. 

Одиноко проживающим неработа-
ющим гражданам, достигшим возраста 
семидесяти и более лет, необходимо 
обратиться в управление социальной 
защиты населения по месту жительства 
в течение I квартала 2016 года.

В Управлении социальной защиты на-
селения каждого муниципального образо-
вания открыт телефон горячей линии, по 
которому граждане могут задать возникшие 
вопросы: 3-28-13.

Начальник отдела социальных гарантий
и реабилитации усзН ааМР                                               

т. с. ВеРшИНИНа

ПРедОстаВлеНИе ОтдельНыМ категОРИяМ гРаж даН дОПОлНИтельНых МеР сОцИальНОй ПОд деРжкИ
ПО ОПлате ВзНОсОВ На каПИтальНый РеМОНт МНОгОкВаРтИРНых дОМОВ

график работы специалистов по данно-
му вопросу управления социальной за-
щиты населения администрации ашин-
ского муниципального района:

г. аша
ул. Толстого, д. 8, каб. 12, 14, 15
понедельник – пятница с 8.00 ч. до 
17.00 ч. (перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.)
суббота – с 8.00 ч. до 16.00 ч. 
(без перерыва).

г. сим
ул. Пушкина, д. 11а;

г. Миньяр
ул. Горького, д. 93;

п.г.т. кропачево
ул. Ленина, д. 161,
понедельник – пятница с 8.00 ч. до 
17.00 ч. (перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.)
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

23.01утро -12…-10
день -10…-9
755 мм
в, 2 м/с
57%

воскресенье

24.01утро -14…-12
день -12…-10
748 мм
св, 2 м/с
57%

понедельник

25.01утро -16…-14
день -14…-12
742 мм
св, 2 м/с
86%

вторник

26.01утро -12…-10
день -13…-11
744 мм
св, 2 м/с
72%

среда

27.01утро -18…-16
день -18…-16
741 мм
з, 3 м/с
75%

четверг

28.01утро -20…-18
день -20…-18
748 мм
з, 2 м/с
64%

пятница

29.01утро -21…-19
день -20…-18
752 мм
св, 3 м/с
60%

Запись видеокассет 
на диски. 8-912-47-247-66

гРузОПеРеВОзкИ по РФ, по-
путный груз. Авто газель-тент, 4,2 
м, новый. Надежно, качественно. 
Тел.: 8-912-470-66-27.

Организации требуются: ме-
неджер, бухгалтер со зна-
нием «1С. Оператор» АЗС, 
экономист. Трудоустройство 
согласно ТК. 

тел.: 8-903-091-11-62
 строго с 8:00 до 18:00

мир Детства

обедители районного 
конкурса «Сохраним 
птиц!», организо-
ванного Ашинским 
музеем природы, 
получили уникальную 

возможность полюбоваться 
птицами разных стран мира.

Эта встреча произошла в му-
зейно-выставочном центре на пе-
редвижной выставке «Птицы мира 
и родного края», представленной 
частным коллекционером и боль-
шим знатоком пернатых Сергеем 
РЫНДОЙ из Челябинска. Звонко-
голосая пернатая братия будет 
радовать ашинцев до 31 января, 
еще есть шанс не только увидеть, 
но и услышать звонкие трели и 
коленца, насладиться яркостью 
оперения, а если повезет, сделать 
уникальный снимок редкой тропи-
ческой пичуги.

Воспитанники ашинских школ 
и клубов по месту жительства, 
изготовившие самые необычные, 
красивые и «правильные» птичьи 

Подарок
попугаю

П 

тРеБуется РеПетИтОР по мате-
матике 6-8 класс. 
Тел.: 8-906-102-99-15, 
8-908-580-49-42.

ПРОдается кОМНата 14 кв. м. в 
районе рынка (общежитие, 1 этаж). 
Тел.: 8-906-102-99-15.

приглашает на лечение

санаторий-профилакторий
«БерёЗки»

Обращаться:  г. аша, ул. Мира 9, каб. № 8,
тел.: 8 (35159) 3-33-46, 3-14-22

Поддержи здоровье 

по ценам 201
5 года!

учебный центр ПаО «ашинский метзавод»
приглашает на обучение по профессии 

«ЭлектРОгазОсВаРщИк»

тел.: 3-29-03

объявления

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

кормушки, ставшие победителями 
столь полезного проекта, уже про-
явили себя знатоками живой при-
роды и неравнодушными людьми. 
Они увлеченно рассматривали и 
фотографировали экзотическую 
живую коллекцию пернатых, с 
большим интересом слушали рас-
сказ экскурсовода Сергея НИКУ-
ЛИНА, задавали ему вопросы по 
содержанию птиц.

А затем произошло событие, 
изрядно удивившее сотрудников 
выставки. Ребята вручили Сергею 
Никифоровичу несколько самых 
изысканных кормушек, изготовлен-
ных собственноручно. Он признал-
ся, что за все время его путеше-
ствий с выставкой птиц по городам 
и весям России такое происходит 
впервые, и от души поблагодарил 
маленьких мастеров.

– Я сегодня просто счастлив, по-
тому что подарил свою кормушку 
таким красивым и необычным пти-
цам, – признался нам один из по-
бедителей конкурса шестиклассник 
школы № 7 Дмитрий ЗАГРЕТДИНОВ 
(на фото). – Больше всего мне по-
нравился большой белый попугай, 
которого мне разрешили подер-
жать, и если мою кормушку поставят 
в его клетке, я буду просто счастлив!

По вопросам зачисления, обучения, вы-
платы стипендии в период ученичества 

обращаться по телефону:

ПаО «ашинский метзавод»

 ПРОдает лИБО сдает В аРеНду 
тОРгОВО-ОстаНОВОЧНый ПуНкт 

общей площадью 28,2 кв.м., расположен-
ный по адресу г.  Аша, ул. Мира, 9 а, напротив 
старого здания заводоуправления.

По всем вопросам обращаться
по адресу: г.  аша, ул. Мира, 

д. 13, ком. 210. 
тел.: 3-32-53, 8-912-316-36-89.

ПаО «ашинский метзавод»

сдает В аРеНду ПОМещеНИя

под офисы в здании старого
заводоуправления,

 расположенные по адресу: 

г. аша, ул. Мира, д. 9 а.

По всем вопросам обращаться
по адресу: г. аша, ул. Мира, д. 13, ком. 21.  

тел.: 3-32-53

Совет ветеранов поздравляет

с днем рождения председателя Совета ветеранов ЦНП
 Марию Петровну ШЕВКУНОВУ!

Не говори, что постарела,
Ведь пережито столько лет!
Еще звезда не догорела,
С которой ты пришла на свет.
Живи себе и всем на диво
И не считай свои года.
Здоровой бодрой и счастливой
Желаем быть тебе всегда!
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